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Elan 210 —  
три в одном

СВОБОДНАЯ КУБА

Среди  
друидов, фей  

и бессмертных
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Вот и  прошла зима. Странная, теплая, почти 
европейская и  одиноко-серая. Первого января 
удалось быть в  Торжке. Откуда все начиналось 
очень много лет назад  — тогда родители взяли 
в первый поход на байдарках. Торжок мало из-
менился, но  слегка покрылся «пылью времени», 
которая затерла знакомые контуры… Но  было 
удивительно лазоревое небо и ледоход: темная 
бодрая вода уносила в  небытие белоснежные 
льдинки. И зима отступала перед этим мощным 
уже весенним потоком.

Потом короткой вспышкой и  глотком свободы 
был Дюссельдорф, а  ему предшествовал Кельн 
с потрясающей силы и красоты собором. Грохо-
чущие трамваи, лужайки с  маргаритками, ко-
рявые деревья и  глинтвейн на  улицах, катание 
на  колесе обозрения  — хорошая возможность 
взглянуть на город…

Потом где-то промелькнула пафосная Сочинская 
олимпиада, притупившая яркость Майдана… 
Хочется не остаться равнодушным, но есть твер-
дая уверенность в том, что любое действие будет 
кем-то  использовано… В  общем, ну ее, полити-
ку. Скоро лето, и очень хочется в море, там все 
честно: вода и ветер, яхта и парус, а среди них —
ты, главный, центральная фигура бытия… бытия 
с отчетливо выраженным ощущением тревоги.
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Валерий  
Бережинский

Татьяна Каверина

Юрий  
Рыбаков

Томаш  
Яблонский

События

4 Географию и календарь мировых регат и выставок смотрите на карте событий.

Люди и события

6  Увидел свет документальный фильм «Maidentrip», появившийся в ходе со-
вместной работы его героини, самой юной на  тот момент кругосветчицы 
Лауры Деккер, и режиссера Джилиан Шлезингер. На Карибах от рук пи-
ратов погиб яхтсмен Рождер Пратт. В  гонке «Вольво оушен рейс» примет 
участие чисто женский экипаж. Стенли Пэрис разочаровался в  яхтенной 
индустрии и решил заняться спокойным отдыхом под парусом.

Акватория

8  Для днепропетровской яхты «Муссон» походы из Украины в Болгарию уже 
стали регулярными. О последнем походе читайте в материале капитана яхты 
Валерия Петрушенко «Путешествие в Болгарию». С этим и другими похода-
ми и событиями, связанными с экипажем яхты, можно ознакомиться на сайте 
musson.ucoz.ua.

12  «Среди друидов, фей и бессмертных» побывали Татьяна Каверина и Алексей 
Трофимов. Репортаж о яхтенном походе в акватории Шотландии.

38  Куба привлекает многих яхтсменов, однако не все решаются на чартер в этом 
оплоте коммунизма. Авторы, несмотря на сомнения и преграды, прошли «ку-
бинский путь»: об  особенностях яхтенного отдыха в  этом регионе читайте 
в статье Томаша Яблонского «Свободная Куба».

Актуально

16  Чем руководствоваться при выборе яхты для путешествия в регионе Кариб-
ского моря, узнаем из  материала Валерия Бережинского «Покупаем яхту 
на Карибах». Если вас привлекают регулярные яхтенные походы в акватории 
Латинской Америки, то  вы можете воспользоваться рекомендациями авто-
ра, связавшись с ним по адресу vellii@mail.ru, или просто приехать к нему 
на яхту.

26  У вас есть яхта? Она находится в России? Вы хотите участвовать в соревно-
ваниях? Тогда вы обязательно столкнетесь с вопросами регистрации судна 
и получения прав. Об этой насущной проблеме читайте в материале Юрия 
Рыбакова с примечаниями Василия Алексеева «Прав ли тот, кто без прав?».

Тест-драйв

18  Мал, да удал! О чем это? Читайте материал Олега Смирнова «Elan 210 — три 
в одном».

Фоторазворот

24  Вариации на тему спинакера смотрите в подборке фотографий Алены Бог-
дановой с Чемпионата России в классе «КАРТЕР-30».

Специальный репортаж

32  Репортаж с самого массового и спортивного мероприятия на подмосковной 
воде в статье Василия Кравченко «Open Russian: фестиваль класса «финн» 
и настоящих мужчин».

36  Репортаж с  престижной европейской яхтенной выставки: «Бот-шоу в  Дюс-
сельдорфе».

Валерий 
Петрушенко

http://musson.ucoz.ua/
mailto:vellii@mail.ru


РЕГАТЫ
6–9 марта, St. Maarten Heineken 
Regatta, Сен-Мартен.

8–9 марта, Sydney Harbour 
Regatta 2014, Сидней.

15–23 марта, 14th Philippine Hobie 
Challenge, Висайские о-ва.

31 марта – 6 апреля,  
BVI Spring Regatta & Sailing Festival 2014, 
Британские Виргинские острова.

4–6 апреля, Pirelli – Carlo 
Negri Cup 2014, Портофино.

16–21 апреля, Rolex China 
Sea Race 2014, Гонконг.

17–20 апреля, Открытый весенний 
чемпионат ассоциации класса 
«Мелджес 24», Севастополь.

25 апреля – 4 мая, Trofeo Accademia 
Navale e Citta’ di Livorno 2014.

26 апреля – 2 мая, Antigua 
Sailing Week 2014, Антигуа.

4–10 мая, Ocean Medi Cup 
Light 2014, Дубровник.

9–25 мая, СКФ Черноморская регата 
больших парусников 2014. Впервые 
в истории на Черном море пройдет 
регата самых красивых парусников 
мира: SCF Black Sea Tall Ships Regatta 
2014. Несколько десятков крупнейших 
учебных парусных судов мира впервые 
зайдут сразу в два российских порта: 
Сочи и Новороссийск, а также в Варну 
(Болгария) и Констанцу (Румыния). 

17–22 мая, Göcek Race 
Week 2014, Гёджек.

24–31 мая, Samui Regatta, Таиланд.

6–8 июня, Белоярская Регата Атомная —  
БеРегА-2014. Белоярское вдхр.,  
пос. Заречный, Свердловской обл.

7–8 июня «Кубок «Семь 
футов» — квалификация 2014 
ISAF, 4 грейд, Владивосток.

ВЫСТАВКИ
1–3 марта, выставка яхт  
в Абу-Даби:  Abu Dhabi Yacht 
Show 2014, Абу-Даби.

1–9 марта, выставка яхт в Стокгольме:  
Stockholm International Boat Show 2014, 
Стокгольм.

4–8 марта, выставка яхт в Дубае: Dubai 
International Boat Show 2014, Дубай.

6–9 марта,  
St. Maarten Heineken 
Regatta, Сен-Мартен

29 мая – 1 июня,  
Балтийский морской 

фестиваль, Санкт-Петербург 

14–18 марта,  
выставка яхт в Мадриде: 
Madrid Boat Show 2014

31 марта – 6 апреля,  
BVI Spring Regatta & Sailing Festival 

2014, Британские Виргинские острова



5–9 марта, выставка яхт в Амстердаме:  
HISWA  Amsterdam Boat Show 2014,  
Амстердам.

6–9 марта, выставка яхт в Тульне: 
Boat Tulln 2014, Тульн.

6–9 марта, Японская яхтенная выставка: 
Japan International Boat Show 2014,  
Иокогама.

11–16 марта, Московская выставка яхт: 
Moscow Boat Show 2014, Москва. 

12–16 марта, Норвежская выставка яхт: 
Norwegian International Boat Show 2014,  
Осло.

13–16 марта, выставка яхт в Лиссабоне:  
Naiticampo Lisbon Boat Show 2014,  
Лиссабон.

14–18 марта, выставка яхт в Мадриде: 
Madrid Boat Show 2014, Мадрид.

20–23 марта, яхтенная выставка в 
Хайнанье: Hainan Rendez-Vous 2014,  
Хайнань.

4–7 апреля, Охота Рыбалка. 
Отдых. Весна 2014, Красноярск.

3–6 апреля, «Ветер и вода»: Wind 
and Water Boat Show 2014, Варшава.

10–13 апреля, выставка яхт в Шанхае: 
Shanghai International Boat Show 2014.

10–14 апреля, выставка 
многокорпусников: Les Salons du 
Multicoque 2014, Ла Гранд-Мот.

2–7 мая, Восточно-средиземноморская 
выставка яхт: East Med Yacht Show —  
Poros 2014, Порос.

7–11 мая, Международная выставка яхт:  
Internautica International Boat Show 2014,  
Портороз.

14–8 мая, Бейрутская выставка яхт: 
Beirut Boat Show 2014, Бейрут.

22–25 мая, выставка яхт: Sanctuary Cove 
International Boat Show 2014, Санкчери. 

23–25 мая, Владивосток Бот-Шоу 2014,  
Владивосток.

29 мая – 1 июня, Балтийский морской 
фестиваль, Санкт-Петербург.

5–7 июня, Volga Boat Show, Тольятти.

12–15 июня, Корейская международная 
выставка яхт и морской фестиваль: 
Korea International Boat Show and 
Marine Festival 2014, Ансан.

12–16 июня, Мельбурнский яхтенный 
показ: Melbourne Boat Show 2014,  
Мельбурн.

17–20 апреля, Открытый весенний 
чемпионат ассоциации класса 
«Мелджес 24», Севастополь

4–10 мая,  
Ocean Medi Cup Light 

2014, Дубровник

7–8 июня «Кубок «Семь 
футов» — квалификация 2014 
ISAF, 4 грейд , Владивосток

24–31 мая,  
Samui Regatta, Таиланд

1–3 марта,  
выставка яхт в Абу-Даби:   

Abu Dhabi Yacht Show 2014

1–9 марта,  
выставка яхт в Стокгольме:  

Stockholm International Boat Show 2014

11–16 марта,  
Московская выставка яхт: 
Moscow Boat Show 2014
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MAIDENTRIP

Вышел документальный 
фильм режиссера Джилиан 
Шлезингер о Лауре Деккер, 
юной девушке, совершившей 
кругосветное путешествие 
в одиночку. Лаура родилась 
в Новой Зеландии во время 
кругосветки, которую совер-
шали ее родители. Первые 
несколько лет жизни она 
провела на яхте со своими 
родителями. Затем ходила 
на «оптимисте», а позднее 
уже на своей 38-футовой 

яхте «Гуппи», в том числе 
и в одиночку. После развода 
родителей Лаура осталась 
с отцом, судостроителем. 
Идея кругосветки не да-
вала ей покоя. Отец посо-
ветовал ей сначала дойти 
в одиночку до Британских 
островов, возможно, на-
деясь, что она передумает. 
Но юная яхтсмена осталась 
непреклонна, даже органы 
опеки не смогли остановить 
ее. Несмотря на судебное 
предписание и запрет Совета 
по защите детей, девушка сбе-
жала из дома, когда ей было 
14 лет, и скрывалась на о-ве 
Сент-Мартин, затем ее нашли 
и принудительно вернули. 
Лауре и ее отцу потребовался 
почти год, чтобы получить раз-
решение на выход. Наконец, 
Лаура отправилась в кругос-
ветку. Ее мечтой было побить 

рекорд австралийки Джесси-
ки Уотсон по возрасту, Лауре 
нужно было вернуться рань-
ше, чем ей бы было без трех 
дней 17 лет. Юная яхтсменка 
вышла 20 января 2011 г. и вер-
нулась 21 января 2012 г., когда 
ей было 16 лет и 4 месяца. 
За это время она совершила 
кругосветку и прошла 27 тыс. 
морских миль. Режиссер Джи-
лиан Шлезингер не шла с ней 
на яхте, но они неоднократно 
встречались с ней во время 
стоянок. В результате в этом 
году в прокат вышел фильм 
«Maidentrip». В нем нет фан-
тастических картин штормо-
вания: в таких ситуациях Лау-
ра просто выключала камеру. 
Так, пройдя мыс Доброй На-
дежды, она включает камеру, 
когда море вновь спокойно, 
и философствует: «Я хоте-
ла знать, каково это быть 
в море, и теперь я знаю».

СМЕРТЬ ЯХТСМЕНА

20 января Яхтсмен Роджер 
Пратт погиб в Карибском 
море, защищая жену от пира-
тов. Бандиты, пытавшиеся 

ограбить пару, которая со-
вершала кругосветное путе-
шествие, зарезали британца. 
Его супруге удалось выжить 
лишь чудом. Трагедия разы-
гралась у берегов острова 
Сент-Люсия, который супру-
ги посетили в ходе своего 
путешествия, приуроченного 
к 60-летию жены Пратта. 
Трое бандитов подошли 
к яхте «Магическое очарова-
ние» на лодке, пробрались 
на борт и напали на чету. 
Британец попытался отбиться 
от преступников, но пираты 
несколько раз ударили его 
ножом. Тело Пратта пре-
ступники выбросили за борт. 
Его жену они избили, после 
чего скрылись. Маргаретт 
Пратт смогла самостоятельно 
выловить мужа из воды. Саму 
ее госпитализировали с трав-
мами. Супруги отправились 
в кругосветное плавание 
в июле 2013 года. «Роджер 
готовился к этому путеше-
ствию в течение нескольких 
лет. Как опытный инженер, он 
уделял большое внимание де-
талям, в особенности — без-
опасности. Мечтой Роджера 
было пересечь Атлантику 

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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и исследовать Карибский 
бассейн», — отметила 
сестра Маргарет Пратт.
По словам Райли, Пратты 
были «опытными моряками». 
«Это трагедия разрушила 
их мечту», — отметила жен-
щина, добавив, что родные 
«потрясены случившимся».

ЖЕНЩИНЫ НАСТУПАЮТ

«Эверест» парусного спор-
та —гонку «Вольво оушен 
рэйс» — теперь будут по-
корять женщины. Женский 
экипаж Team SCA планирует 
участие в этой суровой гонке. 
Отважные яхтсменки: Каро-
лин Брувер из Нидерландов, 
Анни Лаш, Сэм Дэвис и Эбби 
Элер из Британии, Лиз Уард-
ли, Софи Сизчек, Стайси 
Джексон из Австралии, Жю-
стин Мэтрё из Швейцарии 
и Салли Баркоу из США — 
уже заявили о своем участии. 
Женский экипаж будет на три 
человека больше, чем муж-
ской. Это не первая попыт-

ка женщин покорить этот 
«Эверест», до этого в 1997 г., 
женский экипаж занял девя-
тое место из десяти. Сейчас 
набраны уже девять участ-
ниц из бывших олимпийцев 
и мировых чемпионок. Вместе 
им предстоит пройти 74 тыс.
километров и провести девять 
месяцев вместе. Кругосветка 
начнется 4 октября 2014 г. 
в Аликанте и завершится 
27 июня 2015 г. в Гётеборге. 
Все яхты будут одного типа — 
Volvo Ocean 65. В течение 
девяти месяцев регату будут 
принимать десять городов 
в девяти странах мира.

КРАХ НАДЕЖД

Не сбылась мечта 76-летнего 
доктора Стенли Пэриса: стать 
самым пожилым и быстрым 
яхтсменом. Сначала он полу-
чил травмы, упав с мачты, 
но не успел он от них опра-
виться, как получил информа-

цию от президента «Farr Yacht 
Design» с рекомендацией 
прервать путешествие в связи 
с несоответствием судна 

океанским условиям плава-
ния. Доктор Пэрис решил 
прервать свое кругосветное 
путешествие и отправится 
в Кейптаун, оттуда его яхта 
«Kiwi Spirit» должна быть 

возвращена на теплоходе.
Пэрис стремился устано-
вить целый ряд рекордов: 
временной рекорд на пути 
из Ст. Августина (Флори-
да) и на пути от Бермуд 
(для каждого прохождения), 
возрастной рекорд (ему 76 
лет) и рекорд по энергии 
(яхта оснащена гидрогенера-
торами, ветрогенераторами 
и солнечными батареями, он 
планировал идти без исполь-
зования двигателя и гене-
раторов для одиночного 
кругосветного плавания).
Ранее Пэрис принимал уча-
стие в автопробеге из Ан-
глии в Индию, участвовал 
в чемпионате мира по три-
атлону «Ironman» на Гавайях 
и дважды переплыл Ла-Манш 
(рядом шла его жена на яхте).
После соответствующе-

го ремонта яхты яхтсмен 
планирует ходить на ней 
в круизы с семьей и рекордов 
больше не ставить, чтобы 
не доставлять своим близким 
больше беспокойства. n
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Утром 26 июня в  Херсон подъехал ос-
новной экипаж, началась подготовка 
к морскому этапу. Подготовили многочис-
ленные (абсолютно не  нужные в  других 
странах) документы для  пограничников 
и  таможни, подали заявки на  комиссию, 
прошли портнадзор. Отход на  завтра, 
27  июня. Оставшееся время ушло на  по-
полнение провизии и  встречу «за  рюм-
кой чая» на борту «Муссона» со старыми 
друзьями. Посетили нас Анатолий Бабич, 
известный радиолюбитель, спортсмен, 
конструктор (позывной UY5HF), и  Ана-
толий Толчинский, представитель ВФУ 
в Херсоне, яхтсмен, совершивший кругос-
ветное плавание. Как говорится, в тесной 
дружеской обстановке были рассмотрены 
многие жизненно важные вопросы. Утреч-
ком 27 июня, заскочив в затон, запастись 
ключевой водой в дорогу, прибыли в тамо-
женную зону Херсонского порта для про-
хождения погранично-таможенных проце-
дур по закрытию границы.

Отход
Комиссия назначена на  10.00. Отзвони-

лись конторам с  напоминаниями о  наших 
намерениях. Таможенник пришел сразу, 
пограничники заставили себя немного по-
дождать. Но  это мелочи. Для  яхтсменов 
на  таможне небольшой прогресс — за-
менили кучу отдельных ненужных блан-
ков одним, в  котором все объединили, но 
тем  не  менее погранцы, демонстрируя 
стойкий консерватизм, заставили запол-
нять кучу глупейших бумаг, как  для  боль-
шого корабля. Справились со  всем этим 
ворохом бумаги, нам поставили выездные 
штампики в паспорта и пожелали счастли-
вого пути. Радостные, мы выходим из пор-
та Херсон, на  ходу готовим к  подъему 
паруса и  убираем с  палубы все лишнее 
после швартовки. Погода великолепная, 
настроение — тоже. Об  экипаже: Леонид 
Кулинко, яхтсмен с 27-летним стажем, опыт 
дальних походов, капитанил в  Мексике, 
живет с  мечтой совершить кругосветное 
плавание; Юрий Ничипоренко, яхтсмен, 
командор яхт-клуба «Днипро», общитель-
ный, грамотный, эрудированный человек, 
способный пробить любые бюрократи-
ческие преграды на  нашем пути; ну и  я, 
прожженный турист-авантюрист. Таким 
вот составом движемся вниз по  Днепру 
на боевой нашей яхте «Муссон», не забыв 
про «по пять капель за отход».

Ниже Херсона, в районе дачных поселе-
ний, идущая навстречу яхта вдруг сделала 
резкий поворот в  нашу сторону. С  радо-
стью замечаем, что это днепропетровская 
яхта «Антарес», наши друзья. Игорь Кали-
нин с  командой возвращается из  Крыма 
с  очередной победой — они участвовали 
в парусной регате. Стали в дрейф, связа-
ли яхты вместе. Радостные приветствия, 
небольшой фуршет, обмен новостями, не-
долгие прощания, и  разошлись в  разные 
стороны, почти как  в  море корабли. Дне-
провский лиман проходили в  лавировку. 
Одним из длинных галсов близко подошли 
к  ажурной башне створных огней левого 
берега. Интересное сооружение. Раньше 
видел только издали.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В БОЛГАРИЮ
ТЕКСТ:  ВАЛЕРИЙ ПЕТРУШЕНКО
ФОТО: ЛЕОНИД КУЛИНКО

Поход экипажа яхты «Муссон» в Бол
гарию становится традицией — чет
вертый год подряд форштевень яхты 

имел удовольствие рассекать территори
альные воды Болгарии, а по ходу и румын
ские немножко. Такой выбор обусловлен, 
прежде всего, отсутствием достаточного 
времени на более длинные путешествия, 
приятным отдыхом в этой стране, наличием 
старых друзей и практическим отсутствием 
языкового барьера. Кроме всего, мы еще 
участвуем в программе укрепления между
народных отношений между ассоциаци
ями ветеранов — подводников Украины и 
Болгарии. Как всегда, основная проблема 
состояла в календарном совмещении отпу
сков членов экипажа, поэтому на этот раз 
поход получился из трех этапов; этап от 
Днепропетровска до Херсона был пройден 
в компании веселого женского экипажа 
Наталии и Ирины. 
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должное опыту управления яхтой в подоб-
ных условиях Лени Кулинко. В его умелых 
руках «Муссончик» заскакал по этим вол-
нам как резвый конь, то ныряя между ними, 
то выскакивая на гребень. Не из всех волн 
удавалось выйти «сухим». Многие вол-
ны посылали нам подарки в  виде потоков 
и  брызг воды, которые перекатывались 
через палубу, рубку, залетали в  кок-
пит. В  этот момент как-то  никто не  думал 
о  фотосессии, хотя картина была злове-
щая и красивая. В подсознании крутилась 
мысль — выдержит или не выдержит таке-
лаж? Нагрузка — запредельная. Выдер-
жал. Молодец, «Муссон». С другим экипа-
жем я не стал бы так рисковать, испытывать 
судьбу, а  спокойно переждал  бы шквал 
в дрейфе. Но близость берега и опыт эки-
пажа успокаивали. Как всегда, в большом 
море мало места, чтобы разойтись двум 
кораблям. Вот и  сейчас наперерез нам 
идет огромное судно. Сближаемся. Про-
скочим — не проскочим? На корабле на-
чали нервничать — подают звуковые сигна-
лы. Пришлось менять галс на невыгодный. 
Где-то  часик продолжаем продираться 
сквозь волны. Варна на  горизонте. Лави-
ровка. Ближе к  вечеру добрались к  Вар-
нинскому заливу. Сильный ветер из  зали-
ва. Горы мыса Галлата и  Варны образуют 
аэродинамическую трубу, из которой дует 
нам навстречу. Идти тяжело. Зарываемся 
в волны почти на «перископную глубину». 
Впереди маячит спасительный мол, за ним 
спокойней, он укрывает от  ветра, волна 

там  меньше. Но  это затишье получается 
со  стороны моря, а  нам нужно заходить 
внутрь залива, на  наветренную сторону 
мола, там находится яхт-клуб. Чтобы сори-
ентироваться, решили спрятаться за молом 
с морской стороны, в районе пляжа. Здесь 
спокойно. Заходить в  яхт-клуб под  па-
русом — стремно. Сильный навальный 
ветер, можно не  рассчитать и  очутиться 
на  волноломе или  устроить в  яхт-клубе 
«Перл-Харбор». Двигатель на  яхте стоит 
очень старый, маломощный и ненадежный. 
Решили совместить штормовой стаксель 
и  двигатель. Вдоль подветренной стороны 
мола разгоняемся под двигателем, выска-
киваем на ветер, поворот вокруг буя, идем 
вдоль наветренной стороны мола внутрь 
яхт-клуба. Получилось все благополучно. 
В  конце пирса яхт-клуба было свобод-
ное место, мы туда и ошвартовались. Нас 
уже ждал мой друг Иво, LZ4BU, наблюдая 
за  нашими маневрами с  мола. Подошел 
и дежурный яхт-клуба. Я попросил его по-
звонить пограничникам, чтобы оприходо-
вали нас. Вскоре к яхте по пирсу подкатили 
два полисмена. Сразу наехали на нас: по-
чему не вышли на связь при входе бухту? 
Мы действительно не  выходили на  связь, 
боролись с  ветром и  волнами, но  сказа-
ли, что  вызывали, а  нам не  ответили. Был 
еще  один неприятный моментик в  нашей 
ситуации: визы у  нас с  1 июля, а  сегодня 
еще  30 июня. Переживали еще  и  по  это-
му поводу. Подъехала еще  одна машина 
с  властями. Проверили паспорта, фейс-

При выходе из лимана в море на связь 
по  радио вышли пограничники, «Лебедь 
091». Узнав, что  у  нас отход из  Херсона, 
потеряли интерес, на  этот раз «покле-
вать» не  удается, оставили нас в  покое. 
Так, с миром, мы и вышли в Черное море. 
Ветер был благоприятный, и  нас лихо по-
несло на  юго-запад, к  намеченной цели. 
По  пути с  сожалением отметили большое 
загрязнение моря в районе дельты Дуная: 
как-то  не  вяжется представление о  вели-
чии моря и мусоре, который в него набро-
сали. Цепочку румынских буровых вышек 
обошли в  дневное время, прошли рядом 
с  вышкой «Юпитер». При  подходе к  мысу 
Калиакра нас ждал сюрприз — все небо 
было застлано низкими, темными тучами, 
которые время от  времени пронизывали 
вспышки молний. На 16-м канале УКВ Вар-
на — радио постоянно передавали преду-
преждение о шквале. Да и так было видно, 
что  трепки не  избежать. Стали готовить-
ся: штормовой стаксель, три ряда рифов 
на гроте, непромоканцы…

Путь к болгарскому берегу
Шквалик выдался знатным. Поверх-

ность моря вздыбилась горами с  белыми 
вершинами, покрытыми туманной пеленой 
от сорванных с гребней брызг воды и пены. 
Ветер не свистит в вантах, он просто ревет. 
Дождь хлещет с такой силой, будто дробь 
из  дробовика. Море преобразилось. 
Из  ласкового в  мгновение ока превра-
тилось в  свирепого зверя. Нужно отдать 
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контроль, документы на  яхту. Паспорта 
и  некоторые яхтенные документы забра-
ли и  увезли с  собой. Мы остались ждать 
под  присмотром первых полисменов. 
Довольно долго представители власти 
не  возвращались. Мы уже начали фанта-
зировать, какую казнь нам уготовят. Ми-
нут через сорок опять подкатила машина 
с властями. Отдали наши паспорта с про-
ставленными штампиками о въезде в Бол-
гарию, заполнили въездную анкету на яхту 
и вежливо попрощались. Мы с облегчени-
ем вздохнули. Дальше последовала тради-
ционная программа: горячий душ и банкет 
по поводу прибытия, долгожданный отдых.

Утро следующего дня началось с  при-
борки, просушки, укладки. За  время 
перехода в  яхте образовался небольшой 
беспорядок — мокрые паруса вперемеш-
ку с  мокрой одеждой, продуктами, вода 

под  пайолами. Но  экипаж, быстро спра-
вившись с  этой задачей, отправился в  го-
род на экскурсию.

Варна
Варна — очень приятный город для  от-

дыха. Пройдя буквально несколько сот 
метров от  яхт-клуба, попадаешь в  ве-
ликолепный приморский парк. Тенистые 
аллеи, веет приятный бриз от  моря, со-
всем не  чувствуется испепеляющая жара. 
Парк  — одна из  достопримечательностей 
Варны. Оригинальный ландшафт, великое 
множество различных деревьев и  расте-
ний, водопадики, много различных скуль-
птур, памятников и  памятных табличек. 
Музей военно-морского флота Болгарии, 
великолепный водноспортивный комплекс, 
новая спортивная трасса для вело- и пеше-
ходных тренировок. Ниже парка, на бере-
гу — сплошная цепочка пляжей, кафешек, 

базы виндсерфинга, диско-клубы. Выше 
парка расположился старый город с  его 
великолепием и массой исторических и со-
временных достопримечательностей. Вот 
мы, по  мере возможности, все это и  пы-
тались посмотреть и впитать в душу и па-
мять. Но не только духовными ценностями 
жив человек, и мы еще заглянули на рынок 
за  свежими продуктами. На  торжествен-
ный ужин у  нас был готов украинский 
борщ, болгарский салат с брынзой, вино, 
ракия. Следующий день прошел примерно 
так же: экскурсии, магазины, банкет.

Три плюс один
На 3 июля намечен переход в Несебыр. 

В этом путешествии в наш экипаж добавил-
ся Иво. Теперь нас четверо. Несебыр смело 
можно назвать исторической жемчужиной 
Болгарии. Город представляет собой музей 
под открытым небом. Небольшой островок 
в  Бургасском заливе, соединенный с  ма-
териком тоненькой линией. Днем и  ночью 
здесь полно туристов, жаждущих окунуться 
в  историю прошлых веков. Мы восхища-
лись этим сокровищем и днем, и в ночное 
время, когда все сияет под  прожекторами 
и фонариками. Стояли мы в старой мари-
не. Здесь есть электроэнергия, вода, Wi-Fi, 
душ, туалет. 4 июля вышли назад, в Варну. 
Ветер северный, за  мысом Эмине — ла-
вировка. Во  второй половине дня ветер 
уменьшился, подошли поближе к  берегу, 
стали на якорь. Купались, ныряли за рапа-
нами. Юра на скалах у берега поймал че-
тыре больших краба. Потом все это варили, 
жарили, потребляли с ракией. В Варну вер-
нулись уже поздно вечером. Вышли в город 
пополнить запасы продуктов (в  основном 
напитков). На ближайшем к яхт-клубу пля-
же (мимо него в город ходим) установлена 
огромная сцена, прожекторы, экраны. На-
чинается какой-то  концерт. По  всем улоч-
кам живыми ручьями молодежь стекается 
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на пляж. После посещения магазина зашли 
и  мы, присели на  камешках, посмотрели 
немного, попивая пиво. Красиво, но непо-
нятно — на  болгарском языке все песни. 
Много молодежи. Длинноволосые, строй-
ненькие болгарочки. Одно расстройство… 
Пошли спать. Утром в  порт Варны начали 
подходить военные корабли разных стран, 
зашла турецкая подводная лодка. Долж-
ны проводиться военно-морские учения 
НАТО. Еще  два дня мы провели в  Варне. 
Была встреча с ветеранами-подводниками 
Болгарии, прогулки по  городу, магазины, 
пляжи, прощальный банкет.

Путь домой
Рано утром 7 июля выходим на  Балчик, 

7 утра, отходим из яхт-клуба «Порт Варна». 
Несмотря на  раннее время, Иво пришел 
проводить нас. «На  коня», попрощались 
и вперед! Ветер северный, лавировка. Воз-
ле «Золотых песков» начал закисать, но по-
том задул с  новой силой, и  в  Балчик мы, 
что  называется, втискивались под  штормо-
вым парусом и двигателем. Ошарашила не-
много цена за стоянку — 42 лева, примерно 
240 гривен или 30 баксов! Но альтернати-
вы нет, пришлось раскошелиться. В  глаза 
бросилось какое-то опустошение Балчика. 
Отдыхающих мало, пляжи почти пустые, на-
род не  толпится вечером на  набережной, 
как было три года назад… Итак, пополнив 
количество гостей Балчика на три человека 
и  кошелек владельца марины на  42 лева, 
мы вышли в город на прогулку и экскурсию. 
Почему-то конечной точкой маршрута экс-
курсии у  нас постоянно получается супер-
маркет… 8 июля, последний день в  Болга-
рии. Пополнение провизии на  обратный 
путь, сувениры и подарки домой, тратим по-
следние левы, все надоело, хочется домой. 
Сварив перед стартом кастрюлю борща 
(кастрюля-скороварка, закрывается гер-
метично), вышли из марины на таможенный 

причал. Пограничник-таможенник в одном 
лице сочувственно посмотрел на наше суд-
но, сказал, что не очень комфортабельное, 
спартанские условия. Пригласил меня с до-
кументами в свой офис размером примерно 
2х2 метра, ну я не стал умничать по поводу 
его офиса, он и так слишком долго возился 
с  нашими паспортами и  яхтенными доку-
ментами. Сканер у него вообще отказался 
работать, и я ему отдал свою копию судо-
вого билета. Закрыл нам визы и  границу, 
пожелал счастливого пути. Покинули порт 
Балчика. За  волноломом сильный север-
ный ветер и волна. Наш план после закры-
тия границы на ходу основательно отметить 
отход, отведав заодно отменного украин-
ского борща, откладывался. Идем к  мысу 
Калиакра, прикрываясь высоким берегом 
от сильного ветра. Что там творится за мы-
сом трудно себе представить. По прогнозу, 
еще  сутки будет колбасить. Высовываться 
за  мыс в  ночь, в  штормящее море, на  го-
лодный желудок нам совсем не  хотелось, 
и  было принято решение стать на  якорь 
и  переночевать под  мысом. Выбрали ме-
сто для  стоянки, начинаем готовить якорь, 
майнать паруса. По  радиостанции: «Яхта 
«Муссон», какие ваши намерения?» От-
вечаю, что решили стать на якорь и пере-
ночевать. Пограничник говорит: «На якорь 
можно стать не  ближе 1,5 мили от  берега. 
Ну, в крайнем случае, не ближе мили». Го-
ворю, что  на  таком расстоянии от  берега 
ветер и волна и якорного каната не хватит, 
мы здесь тихонько постоим до утра. Отве-
чает: «Хорошо, стойте». Обрадовались, по-
ложили якорь, паруса смайнали, увязали, 
готовимся к принятию пищи… Опять по ра-
дио: «Яхта «Муссон», по вам новое распо-
ряжение: вы можете стать на якорь только 
за  пределами 12-мильной зоны!»??? За-
шибись! Отвечаю: хорошо, мы сейчас по-
ужинаем, подымем паруса и покинем вашу 
12-мильную зону. Хоть и  с  подпорченным 

настроением, но трапеза все равно состо-
ялась. Немного отдохнули, подняли паруса 
и  двинулись дальше. Пытался вызвать по-
граничников, доложить, что мы уже уходим, 
и поблагодарить за гостеприимство, но они 
в упор молчали, им и так были с мыса вид-
ны наши действия. Предполагаемого штор-
ма за мысом не оказалось, к вечеру ветер 
и  волна немного утихли, и  мы неплохо 
продвинулись в  сторону дома. Даже были 
благодарны пограничникам Болгарии, 
что  нас выгнали из  укрытия… Следующие 
три дня дул встречный слабый ветер, чере-
дуемый со штилями. Налюбовались морем: 
и дневным, и ночным, и рассветами, и за-
катами… Еду, еду — следа нету. Есть такая 
детская загадка. Но  это не  про  нас. Ухо-
дит вдаль светящаяся кильватерная струя 
за  кормой, в  обе стороны от  яхты расхо-
дятся белые шипящие усы из  пены. След 
остается в душе, сердце и памяти. Звездное 
небо над  головой, в  воде тоже отражения 
звезд, по  небу снуют самолетики, мигая 
своими проблесковыми огоньками, спора-
дические метеоры пронизывают наискось 
небо своими светящимися стрелами, толь-
ко желания успевай загадывать. В  такую 
ночь хорошо думается и  мечтается. Нуж-
но же чем-то мозги занять, пока руки сами 
по  себе, автоматически, управляют яхтой. 
В  территориальные воды Украины зашли 
на  рассвете, прошли мимо острова Зме-
иный. Родные «лебеди», как  всегда, про-
спали, нам удалось пройти незамеченными 
аж до  Очакова. В  Очакове «Лебедю-091» 
доложил, что  идем из  Балчика в  Херсон, 
границу открывать будем в Херсоне. Очень 
удачно, с  попутным ветром прошли Дне-
провский лиман. Видели пеликанов. В Рвач 
заскакивали, подгоняемые попутной вол-
ной. На якорной стоянке возле пионерла-
геря, издали, замечаем две яхты. Подходим 
ближе, яхта «Фиеста» из Днепропетровска 
и яхта «Rock Man» из Запорожья. На «Фи-
есте» все задраено, никаких признаков ак-
тивности, у запорожцев намечается банкет, 
день рождения одного из  членов команды 
празднуют. Подходим к  ним, становимся 
лагом, связали яхты. Радость встречи, рас-
сказы, обмен новостями.

Стас с  командой собирается на  Си-
ноп сходить, потом в  Средиземку. Пока 
на Очаков направляются, там границу за-
крывать будут. В общем, посидели хорошо. 
Но  нам надо в  Херсон, и  мы, попрощав-
шись и  пожелав удачи, движемся дальше. 
Ночной Рвач, ветра нет, идем под  двига-
телем. Утро встретили в  Херсоне. Стали 
на  рейдовой стоянке напротив порта. Не-
много поспали. Потом подъем, легкий за-
втрак, подготовка документов и к 10 часам 
следуем в таможенную зону. В общем, все 
прошло нормально, небольшие непонятки 
у портового врача: затребовала документы 
как для большого корабля, но все уладили, 
и еще одну несуразную бумагу запросила 
врач и погранцы: список 10 последних пор-
тов захода. Чушь беспросветная, пришлось 
сочинять. Из Херсона Леня уехал, на рабо-
ту срочно нужно было. До  Никополя шли 
вдвоем с  Юрой. В  Никополе Юру сменил 
мой друг, радиолюбитель, Игорь Голиков. 
Так прошло наше очередное, традицион-
ное, путешествие в Болгарию. n
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Шотландия  — удивительное место, 
земля легенд, дикой природы, су-
ровой и  необыкновенной красоты, 
высоких пустынных изумрудных 
холмов, туманных лесов и волшеб-
ных замков. Здесь сразу  же ощу-
щаешь себя сказочным персонажем 
и  уже не  удивляешься, что  во  вре-
мя последней переписи населения 
довольно большая часть шотланд-
цев причислила себя к  друидам 
или феям.

Через шесть часов езды по  левой 
полосе узкой дороги, петляющей 
между ярко-зелеными горами, мы 
начинаем чувствовать себя эль-

фами. И вот, наконец, мы на острове с не-
земным названием Скай. Тихо, пустынно, 

только ветер шумит в  кронах деревьях. 
Яхты покачиваются в  море на  буйках— 
пирсы друидам и  феям ни  к  чему. «Ма-
шины можете оставить здесь, на  опушке. 
Но  это на  ваш страх и  риск»,  — говорят 
нам владельцы яхт, пара совершенно 
неземного вида. «Конечно»,  — киваем 
мы, со  всей полнотой осознавая «страх 
и риск» в этом абсолютно пустынном ме-
сте на  далеком шотландском острове. 
Мы с  трудом выбираемся из  минивэнов, 
забитых предусмотрительно закупленны-
ми в  Эдинбурге продуктами, и  в  течение 
ближайшего часа перевозим эти про-
дукты на тузиках на яхты. Потом быстро, 
без  лишних формальностей, принимаем 
яхты и укладываемся спать, чтобы с утра 
пораньше начать поход вокруг сказоч-
ного острова Скай. Белье и  одеяла при-

Среди друидов, 

фей и бессмертных

везены с собой из дома — друиды и феи 
такими мелочами не занимаются.

Еще  в  Москве, посмотрев перед отъез-
дом прогноз погоды на  неделю, решили 
идти вокруг острова по  часовой стрелке, 
чтобы по спокойной погоде пройти всю от-
крытую часть, а к началу шторма, сильных 
ветров и ливней оказаться уже в закрытом 
проливе между островами. И, действитель-
но, в первый день погода нас балует сол-
нышком, мы заходим в  ближайшую бухту 
и при прекрасном освещении фотографи-
руем бесчисленные колонии котиков, гре-
ющихся на гладких камнях. Котики с легким 
удивлением, но  без  тени страха смотрят 
на  нас, когда мы крутимся среди камней 
на тузике с приглушенно ворчащим мото-
ром. На якорную ночевку переходим в за-
крытый фьорд, где прямо на берегу стоит 

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА КАВЕРИНА / ФОТО: АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВ
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знаменитая вискокурня Талискер, поход 
в которую запланирован на утро.

Вискокурня пользуется огромной попу-
лярностью среди туристов. Август — разгар 
сезона: туристические автобусы подъезжа-
ют один за другим. Все места на экскурсии 
по вискокурне забронированы на неделю 
вперед, но, узнав, что мы пришли на яхтах, 
для нас делают исключение и подсоединя-
ют по нескольку человек к каждой группе. 
И  уже через пару часов, обогащенные 
новыми знаниями и несколькими бутылка-
ми виски, мы отправляемся дальше, на се-
верную оконечность острова. На  выходе 
из фьорда нас лениво обгоняет акула. Мы 
радуемся, что погода весьма свежая и к ку-
панию не располагает.

Уже хочется свежей рыбки, мы останавли-
ваемся в тени высоченной скалы на самом 
севере острова и начинаем ловить на удоч-
ку, к  которой прикреплено 6 – 7 крюч ков. 
Удивительно, но  скумбрия так и  ловится: 
по  5 – 6 штук сразу. Все так увлекаются 
легкой рыбалкой, что  не  сразу замечают 
огромного кита, лениво плавающего во-
круг яхт и, очевидно, постоянно питающе-
гося в этих местах. Первоначальный страх 
сменяется диким восторгом, а  через час 
привыканием: ну кит и кит, ну живет он тут, 
рядом с нами, признает нас своими. И вот 
уже мы гордо чувствуем себя настоящей 
частичкой этой суровой дикой природы, 
практически друидами и феями. Так неда-
леко и до бессмертных — недалеко не толь-
ко в  переносном, но  и  в  прямом смысле, 
поскольку через каких-то  пару часов мы 
бросаем якорь в  заливе Лох-Данвеган 
напротив замка Данвеган  — фамильного 
замка клана Маклаудов  — знаменитого 
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клана «Бессмертных». Серые стены и баш-
ни замка смотрятся слегка мрачновато 
на фоне темно-зеленого холма, но наутро 
при ближайшем рассмотрении замок ока-
зывается вполне жилым и уютным, а окру-
жающие его великолепные сады — разноц-
ветными и  жизнеутверждающими. Здесь 
с  1237 г. и  до  настоящего времени живут 
главы клана знаменитых Маклаудов, ко-
торые действительно всегда славились 
несколько большей продолжительностью 
жизни, чем их современники, за что и были 
прозваны «бессмертными». Это самый ста-
рый жилой замок в Северной Шотландии, 
сейчас в  нем проживает тридцатый глава 
клана. В  замке хранится множество ин-
тереснейших реликвий клана, например 
«Знамя Фей», «Кубок Данвегана» и  «Рог 
сэра Рори Мора». Согласно семейному 
преданию, «Знамя Фей» подарила одному 
из  первых глав клана его жена-волшеб-
ница. Его появление на поле битвы всегда 
приносило победу.

Подзарядившись энергией «Бессмерт-
ных», мы довольно быстро преодолеваем 
более полсотни миль до  главного город-
ка острова Скай  — Портри, по  дороге 
еще  успев наловить скумбрии и  трески. 
Бросаем якорь с видом на игрушечный го-
родок с вереницей разноцветных домиков 

вдоль набережной, знакомый по всем свя-
занным с Шотландией фильмам.

Наутро бродим по крошечному городку, 
пополняем запасы продуктов и даже зали-
ваем в  баки воду, умудрившись на  волне 
пришвартоваться к высоченному железному 
пирсу, рассчитанному на  какие-то  нере-
ально высокие приливы. Погода тем време-
нем заметно портится, поднимается силь-
ный ветер, и начинается ливень. Но нам уже 
не страшно — мы в  закрытой части между 
островами, и  ветер просто помогает нам 
быстрее попасть в «игрушечную» деревуш-
ку Плоктон, примостившуюся на краю ма-
териковой Шотландии. Ливень усиливается, 
на  берег никому не  хочется, и  мы сквозь 
пелену дождя просто любуемся с  яхт оче-
редным живописным замком на  фоне ска-
зочного леса, изумрудного мха и  высоких 
скалистых гор.

А  наутро прячемся от  плохой погоды 
в узких глубоких фьордах в глубине основ-
ного острова и бросаем якорь рядом с ро-
мантичным замком Эйлен-Донан, в  кото-
ром снимали знаменитый сериал «Горец» 
и  многие другие фильмы. Замок, постро-
енный на крошечном скалистом островке, 
соединенном с «большой землей» старин-
ным мостом, нереально красив. Хочется 
бродить и бродить по нему и окрестностям, 

впитывая в себя дух преданий и легенд. Мы 
не замечаем, как летит время, и приходим 
в  себя только от  изумленных слов ночной 
охраны: «Как вы сюда попали? Все давно 
закрыто». «Да мы с моря», — мы осознаем, 
что  кроме нас в  замке давно никого нет, 
и старательно машем рукой в сторону на-
ших яхт. «А, все в порядке», — бдительный 
страж мгновенно успокаивается и  теряет 
к  нам всякий интерес. Мы возвращаемся 
на яхты и по часам рассчитываем маршрут 
на завтра — нас ждут две узости, а с при-
ливо-отливными течениями в  этих краях 
лучше не шутить — против течения узость 
не пройдешь.

Зато как приятно проходить узкие про-
ливы, когда все точно рассчитано. Яхта 
несется, подгоняемая течением, вокруг 
плывут котики, иногда обращая к нам свои 
забавные мордашки, очень похожие на че-
ловеческие лица.

Наш поход заканчивается, и  всем не-
много грустно от понимания того, что очень 
скоро придется спрятать далеко вглубь 
себя образы друидов и  фей, в  которые 
мы уже вжились, и  вернуться из  сказки 
к обычной повседневной жизни. Но теплая 
энергия этого сурового холодного края 
еще долго будет согревать всех участников 
путешествия в «Страну Бессмертных». n



Австрийская компания «PHOENIX YACHTING» пришла на рынок почти 
10 лет назад, чему предшествовал 25-летний опыт работы ее владельцев 
в яхтенной индустрии.

«PHOENIX YACHTING» — единственная компания в Турции, у которой есть 
три собственных базы: в Мармарисе, Тургутрейсе и Фетие.  Флот компании —  
более 40 яхт. Головной офис компании находится в Вене.

«PHOENIX YACHTING»  представляет широкий спектр услуг:
● чартер яхт — ежегодно обновляемый флот, самые интересные модели, 

яхты категории «премиум» и «перфоманс»
● проведение регат и флотилий — 10-летний опыт организации меро-

приятий «под ключ»
● обучение — совместно с нашим партнером из Англии «East Anglian Sea 

School» в 2010 году мы открыли в Мармарисе сертифицированный учеб-
ный центр RYA

● технический сервис — собственный штат технических специалистов
● продажа яхт Dufour, Hanse, Beneteau, катамаранов Nautitech
● программа чартер-менеджмента для инвесторов и владельцев яхт 
● русскоязычный менеджмент и сотрудники на базах

Скидка 5 % на чартер для тех, кто назовет пароль «Люди Ветра» при запросе

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!

E-mail: info@phoenix-yachting.com
Тел.: +90 252 413 4701 (Мармарис)
Тел.: +43 1 585 13 59 (Вена)
www.phoenix-yachting.com

Yachting 2000 — это австрийское 
качество и надежность!

Наша компания давно и стабиль-
но работает на  рынке чартер-
ных услуг. Наш флот, состоящий 
из 45 яхт, базируется в Хорватии 
в  маринах Далмация (Сукошан) 
и Мандалина (Шибеник). Флагма-
ном нашего флота является ро-
скошный катамаран Lagoon 560 
«Iceberg», предназначенный для 
любителей комфортного отды-

ха под  парусом. Для  желающих 
самостоятельно управлять лод-
кой мы предлагаем оснащенный 
генератором и  кондиционером 
Lagoon 450 (цена от € 3 700 в не-
делю). Для  квалифицированных 
яхтсменов у  нас есть совер-
шенно новый Sun Odyssey 509 
в топ-оснащении и  Jeanneau 57 
со  шкипером. Для  особых слу-
чаев или просто для того, чтобы 
побаловать себя и своих близких, 
мы предлагаем Azimut 80 с  ко-
мандой (цена от  € 29 500 в  не-
делю)… Выбор у нас очень боль-
шой и вы останетесь довольны.

Наши клиенты всегда возвраща-
ются к нам!

www.yachting2000.ru  /  marina@yachting2000.at  /  моб.: +43 664 513 5218

 Участник выставки «Московское боут шоу 2014», зал № 15, место А 247

купон  

на скидку  

15 %

mailto:info@phoenix-yachting.com
+90 252 413 4701
http://www.phoenix-yachting.com/
http://www.yachting2000.ru/
mailto:marina@yachting2000.at
+43 664 513 5218
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Если вы хотите купить яхту, смотри-
те в  сторону Карибских островов 
и денег у вас немного, то эта статья 
написана для вас.

Начнем с бюджета. Самый распро-
страненный и  востребованный 
сегмент  — двадцать тысяч долла-
ров, на него и будем ориентиро-

ваться. Однако, какую бы вы яхту ни купи-
ли, вы должны иметь примерно десять тысяч 
долларов для  дооборудования  — ремонт 
неизбежен в любом случае. Причем надо 
иметь в виду, что  эта сумма приведена 
из тех соображений, что яхта не имеет се-
рьезных дефектов, например, нет осмоса 
на корпусе, палуба не имеет «мягкостей» 
пластика, двигатель в порядке… Таким об-
разом, бюджет определен: тридцать тысяч 
долларов. Разумеется, к  этой сумме сле-
дует добавить расходы на  проживание, 
ежемесячную эксплуатацию и  поддержку 
яхты в  надлежащем состоянии. Это за-
висит от  места проживания. Я  базируюсь 
в Гватемале и Гондурасе: здесь мне доста-
точно пятисот долларов в месяц; в эту сум-
му входит питание, бензин для моторчика 
«динги», масло для  двигателей (основной 
дизель и  моторчик для  «динги»); стоянка, 
как  правило, на  якоре: за  нее платить 
не  нужно; дизельное топливо относится 

к бюджету переходов, а это — другая ста-
тья расходов.

РАЗМЕР ЗАВИСИТ…

Прежде всего, определитесь с исполь-
зованием яхты — от этого зависит ее тип. 
Если вы не  будете выходить за  пределы 
Карибского моря, это  — один тип яхты, 
другое дело — походы по Южной Атлан-
тике, совсем другое дело — кругосветка 
по тропикам. Будем исходить из бюдже-
та: что  можно купить за  двадцать тысяч 
долларов на  Карибах? Прежде всего, 
я бы определился с размером. При таком 
бюджете целесообразно смотреть яхты 
от 30 до 37 футов (можно купить и 40–45 
футов, но «бесплатный сыр» сами знаете 
где бывает: обыкновенно по  такой цене 
можно купить большую яхту с большими 
проблемами: с  осмосом корпуса, те-
кущими палубами и  иллюминаторами, 
неисправным двигателем, прогнившими 
переборками и основанием мачты. Дело 
в  том, что  ремонтных баз на  Карибах 
практически нет, поэтому американцы 
или  европейцы существенно сбрасыва-
ют цены, например, здесь можно купить 
50-футовую яхту за  десять тысяч долла-
ров, но  на  ремонт уйдет намного боль-

ше — ведь еще и все материалы придется 
выписывать из Штатов. Поэтому давайте 
смотреть реально: за двадцать тысяч дол-
ларов размер более или  менее исправ-
ной яхты составляет от  30 до  37 футов. 
По такой схеме покупал яхту и я: корпус 
моего «Пирсона» (365-го)  — обновлен-
ный, т. е. гелькоут с  борта был удален 
весь, на  его место наложено несколько 
слоев эпоксидной смолы, затем шпатлев-
ка: все по  технологии. В  какой-то  мере 
мне повезло: продавец готовил яхту 
к  кругосветке, затратил на  ремонт кор-
пуса около «десятки», установил новый 
GPS-плоттер и  много разных приятных 
мелочей. Однако вернемся к  делу: сле-
дующий пункт  — дизель. Если у  вас не-
достаточно опыта, на  якорных стоянках 
и  в  маринах вам всегда порекомендуют 
опытного яхтсмена, который сможет по-
смотреть приглянувшуюся яхту (макси-
мум, вам это будет стоить сто долларов, 
но  экспертиза того стоит). Следующий 
пункт — паруса. Ткань должна быть «кру-
изной», очень важно, чтобы яхта была 
оборудована «спрейхуд» и  «бимини 
тент». Для тропиков это важно, стоят они 
дорого, да и не везде есть. Казалось бы, 
это мелочи, но они жизненно необходи-
мы, кстати, «динги» с  мотором должны 
быть на яхте обязательно.

ПОКУПАЕМ ЯХТУ
НА КАРИБАХ 
ТЕКСТ: ВАЛЕРИЙ БЕРЕЖИНСКИЙ
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ТОНКОСТИ БЫТА

Рекомендую покупать яхту, которая 
побывала в  кругосветном путешествии, 
но по каким-то причинам продается. При-
чины могут быть разными. Мой продавец, 
например, начал бракоразводный про-
цесс… Обратите внимание на  якорное 
«хозяйство», это важно. Если вы покупаете 
яхту в рамках столь ограниченного бюдже-
та, то  значит, и  бюджет на  стоянки также 
должен быть минимальным. Я, как почти все 
на Карибах, стою на якоре, денег за это, 
естественно, не плачу. У меня якорная пло-
щадка типа «бушприт», на ней фиксирует-
ся два якоря. Если у вас на яхте нет якорной 
лебедки, то  обязательно планируйте по-
купку и установку. Если на яхте стоит меха-
ническая лебедка, это не беда. Но лебедка 
должна быть! Я бы еще обратил внимание 
на емкость танков для воды: чем они боль-
ше, тем  лучше. У  меня на  36 футах стоит 
400 литров, это не так уж много, но мень-
ше уже нехорошо; холодильник тоже 
не роскошь, хотя, конечно, электроэнергии 
«кушает» много. Кстати, о батареях и «со-
ларах»: на яхте, находящейся в тропиках, 
хорошо иметь батареи примерно 200 ам-
пер-часов (можно больше), и еще 200 Ватт 
солнечные батареи… но их важно правиль-
но установить.

РАССТАВИМ ПРИОРИТЕТЫ

Итак, подытожим. Если вы покупаете яхту 
для тропического круиза за двадцать тысяч 
долларов, это будет яхта 1970 –19 80-х гг., 
которая должна иметь следущее:

1.  Хороший корпус и нетекущую палубу.
2.  Двигатель с хорошей компрессией.
3.  Паруса круизного типа, желательно, 

с запасными парусами.
4.  Авторулевой, желательно, ветровой 

и электронный.
5.  Якорное «хозяйство».
6.  Динги, спрейхуд, бимини.
7.  Альтернативные источники питания.

Не  доверяйте полностью своим эмоци-
ям. Возьмите чистый лист бумаги перед 
осмотром. Прочертите на  нем вертикаль-
ную линию. До осмотра напишите, что вы 
хотели  бы видеть на  яхте, перечисляя все 
пункты «столбиком». После осмотра на-
пишите, что увидели. Сделайте как можно 
больше фото. Очень много снимков. Все 
детали фотографируйте. После осмотра 
вам потребуется некоторое время, чтобы 
ваши эмоции пришли в  норму. На  фото 
видны многие вещи, незаметные c первого 
взгляда, например трещина на  краспице 
или потек на двигателе. Принимайте реше-
ние по  истечении  нескольких дней после 
первого осмотра.

КАК НАЙТИ ЯХТУ СВОЕЙ МЕЧТЫ

За  многие годы поисков и  покупок яхт 
для себя и для тех, кто просил меня это сде-
лать, я понял, как это должно быть. Как бы 
вы ни  относились к  знакомству по  Интер-

нету, но  здесь как  раз тот случай, когда 
этот метод приемлем. И здесь много, очень 
много «подводных камней». Я не единожды 
выезжал на место осмотра яхты и разоча-
ровывался. Если вам это знакомо, значит, 
вы прошли одну из  стадий знакомства. 
Фото никогда полностью не отражает дей-
ствительность. Переписка с  брокером  — 
отдельная тема. На  поиск своей яхты 
я  затратил пару лет с  почти ежедневным 
просматриванием сайтов и  перепиской 
с брокерами. Наверное, нет тех брокеров, 
с которыми я не переписывался бы. Я летал 
на  Бермуды, покупал билет в  Картахену, 
выезжал в  США. Бил по  целям! И  после 
двух лет поиска я все же определился. Есть 
и другой метод. Бить по площадям. Выехать 
в  одну из  стран, которая вам нравится, 
и начать там жить. Вам нужен хороший Ин-
тернет и терпение. Но мне больше по душе 
первый метод.

КАКОЙ ЯХТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНА

Не  покупайте яхту с  килем, который 
крепится к  корпусу яхты болтами! Не  по-
купайте яхту без  развитого «скега»! Та-
кие яхты хороши для  внутренних морей, 
но не для Кариб! Если осадка яхты больше 
чем 1,6 метра, это не есть хорошо, а если 

ПОКУПАЕМ ЯХТУ
НА КАРИБАХ 

больше 1,8 метра, то  это совсем плохо. 
У  меня 1,4 метра, я  много раз проходил 
риф с запасом в 10 см. Если моя яхта сядет 
на риф, то у меня не будет «улыбки киля». 
Не знаете, что это? Ну и хорошо. Это есть 
совсем нехорошо. Особенно на Карибах, 
где не всегда можешь «подняться» на бе-
рег. Кроме того, яхта для тропиков долж-
на быть тяжелая. Легкие яхты, которые 
делают для  чартера, сильно реагируют 
на волнение. Если тяжелая яхта степенно 
переваливается с  борта на  борт, то  лег-
кая имеет большую амплитуду крена 
и  большую скорость «переваливания» 
с борта на борт (или попросту болтанку). 
Не покупайте яхту с плоским днищем, спо-
собным к  большим скоростям, но  также 
способным к  такому явлению, как  «сле-
минг»  — эффект плоского днища, когда 
оно выходит из волны, а затем всей пло-
скостью ударяет о воду. Все, кто попадал 
в чартере на крутую волну, знаком с  та-
ким явлением. И еще: чтобы определиться 
с желанием иметь яхту в тропиках, нужно 
попроситься на  переход на  одну из  яхт, 
путешествующих в тех краях, где вы жела-
ли бы приобрести яхту. Пройдя поход, вы 
поймете, насколько вам это нужно. Если 
вам нравится Латинская Америка, то мо-
жете приехать ко мне: яхта «Good Karma», 
о. Ротан, Гондурас, почта: vellii@mail.ru n

mailto:vellii@mail.ru
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Об опыте эксплуатации 
трейлерной яхты Elan 210 
рассказывает яхтсмен, 
прошедший 50 000 миль 
в походах и морских гонках, 
в том числе одиночных 
и «double handed».

Вколлективной памяти яхтсменов, 
сохранившейся, несмотря на  пе-
рестройки и  прочие временные 
потрясения, при  упоминании 

размера 6,5 метров сразу «всплывает» 
образ минитонника. В  бывшей нашей 
Родине, СССР, яхт этого класса было по-
давляющее большинство. Все яхтсмены 
старше сорока наверняка могут вспом-
нить знаменитую «Неву», которую стро-
или серийно и  предлагали советскому 
потребителю по пусть и большой, но до-
ступной для фанатика стоимости — при-
мерно как  за  новые «Жигули». В  итоге, 
яхты этого класса составили, пожалуй, 
80 % вымпелов всего яхт-флота СССР. 
С другой стороны, эти яхты и их владель-
цы, по  существу, никак не  участвовали 
в  спортивной жизни страны. Несмотря 
на  огромные возможности монофлота, 
владельцы этих лодок совсем не спешили 

примкнуть к яхтсменам-спортсменам, го-
товым выжимать из  яхты все возможное 
для  победы на  дистанциях. Связано это 
с  тем, что  «лицо» владельца советского 
минитонника было совсем иным  — это 
семьянин, разумно сочетающий привер-
женность парусу и  отдых на  воде с  об-
щением в  круги друзей и  близких. Ему 
было важно проводить время в неспеш-
ных походах по  бескрайним просторам 
среднерусских или сибирских рек, водо-
хранилищ и морей, наслаждаясь приро-
дой в исключительных, по тому времени, 
комфортных условиях дневного крейсе-
ра, о котором прочие туристы либо тихо 
мечтали, либо презрительно отвергали, 
клея в  подвалах разборные надувные 
катамараны.

Первый удар по сложившемуся стере-
отипу владельцев минитонников нанес 
сформировавшийся в  Великобритании 
и  впоследствии переехавший во  Фран-
цию класс «мини». Яхты этого класса, 
весьма близкие по  габаритам к  «Неве» 
вдруг стали героями трансатлантических 
гонок. Оказалось, что  на  основе срав-
нительно небольшого бюджета, высокой 
способности к  транспортировке яхты 
длиной 6,5 метра имеют великолепные 
возможности: с  одной стороны, на  ней 
вполне могут разместиться два отчаянных 
авантюриста-гонщика, с другой стороны, 

эта лодка довольно экономична в транс-
портировки к  месту старта и  обратно 
в трансатлантических баталиях. Да и об-
щая стоимость затрат весьма невысо-
ка по сравнению с  яхтами 50–70 футов 
(«монстрами» в  глазах минитоннера). 
Так что флот этих небольших яхт быстро 
разросся и  имеет на  сегодня потрясаю-
щие перспективы. Для иллюстрации при-
веду несколько цифр: класс насчитывает 
17  реализованных проектов серийных 
лодок; всего в классе зарегистрировано 
примерно 800 яхт; рекорд суточного оди-
ночного перехода — 294 мили; рекорд 
скорости — 23,05 узла.

Класс «мини» разделен на  «профи» 
и на «стандарт»: яхты делают либо по спе-
циальным проектам практически без  тех-
нических ограничений, либо используют 
стандартные яхты, по  сути  — монотип. 
Главным событием класса является «Мини-
трансат» (гонка через Атлантический оке-
ан), в 2013 г. в регате стартовали 53 яхты.

Однако революция минитонников 
практически не  затронула российский 
яхтинг. Причина прежняя — крайний кон-
серватизм владельцев этих яхт, которые 
предпочитают тихие заводи и  семейный 
отдых. Однако времена меняются. У ми-
нитоннеров подросли дети, им захоте-
лось использовать родительское «коры-

ELAN 210 —  
ТРИ В ОДНОМ
ТЕКСТ: ОЛЕГ СМИРНОВ
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то» в спортивных целях, и «невки» вышли 
на старт. И тут выяснилось, что в отличие 
от «Невы», новые яхты этого класса — за-
рубежные и  отечественные  — являются 
полностью мобильными, т.е., трейлерны-
ми. Длина яхты (6,5  м) выбрана не  слу-
чайно: при  разрешенной транспортной 
ширине 2,5 метра длина корпуса в  6,5 
метра является практически максималь-
ной: если при  заданной ширине увели-
чить длину, яхта получается либо валкой, 
либо тяжелой, либо то  и  другое, коро-
че — не ходок.

Понемногу изменяется и  отношение 
яхтенного гоночного сообщества к  мини-
тонникам — не без сложностей и недопо-
нимания, но  организаторы регат все  же 
приняли в  свои ряды гонщиков–минитон-
неров. Правда, нужно честно отметить, 
что этот союз противоречив и неустойчив, 
поскольку требования судей и  мерителей 
кажутся минитоннерам необоснованны-
ми, да  и  разбираться в  тонкостях обме-
ра владельцы минитонников не  жаждут… 
Тем не менее лед тронулся, и эти «динозав-
ры» советской эпохи потихоньку начинают 
гоняться.

В  этой статье рассмотрены возможно-
сти одной из новых лодок этого класса — 
«Elan 210» производства верфи «Elan», 
Словения. И вот перед нами на акватории 
Московской области трудами дистрибью-
тора «Elan», Морского парусного клуба 
«Шкипер», предстала новенькая малень-
кая яхта, оснащенная практически всеми 
возможными опциями. Опыт эксплуата-
ции — сезон. Итак, разбираем по порядку.

КОРПУС

При набивке такелажа стало понятно — 
корпус прочный, что  позволяет гоняться 
со звоном в тросах. Конструкция борта — 
«сэндвич», при  этом яхта обладает уме-
ренным, с  точки зрения гонщика, весом 
(1100 кг) и суперлегкостью, если ее оцени-
вает турист. Вес балласта — 360 кг. Плав-
ник с  бульбой, выступающей вперед, она 
может стать помехой при плавании в силь-
но заросших водорослями акваториях.

Лодка строится в  двух вариантах: 
со встроенной системой подъема плавника 
и со съемной, устанавливаемой на крышу 
рубки конструкцией. Наш случай  — вто-
рой. Плавник поднимаем и опускаем, по-
жалуй, лишь для транспортировки на трей-
лере. За  все лето никакой нужды поднять 
киль для  подхода к  необорудованному 
берегу не  было. Интересно, что  способ 
крепления в  «боевом» положении плав-
ника прост и  надежен: плавник крепится 
верхним фланцем к  прочной металличе-
ской пластине восемью болтами. Такая 
конструкция не  требует малого зазора 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯХТЫ

Полная длина 6,34 м Подвесной мотор (опция) 6 HP
Длина корпуса 6,34 м Грот 16,5 m2

Длина ватерлинии 6,13 м Стаксель 11,6 м2

Ширина макс. 2,50 м Генакер 52,0 м2

Осадка – макс./мин 1,55 м / 0,50 м I 8,65 м
Высота 10,60 м J 2,54 м
Водоизмещение 1100 кг P 8,54 м
Порожнее 
водоизмещение 990 кг E 3,06 м

Балласт 360 кг Категория CE C

Водяной танк (опция) 55 л Дизайнер Rob Humphreys Yacht Design &
Elan Design Team

Топливный танк (опция) 20 л

между килевым плавником и  швертовым 
колодцем, нагрузка от  киля передается 
сразу на фланец, минуя швертовый коло-
дец — просто и надежно. Нам это понра-
вилось. Конечно, посадки на мель мы хотя 
и  избегали, но  не  избежали. Тем  не  ме-
нее никаких сложностей с  подъемом киля 
не было, как и не было проблем с уборкой 
киля в  транспортное положение. При  по-
грузке-выгрузке на трейлер киль убирается 
и ставится сам по себе.

Два пера руля позволяют управлять 
лодкой на любых кренах. При этом нужно 
отметить, что рулить лодкой нужно внима-
тельно  — яхта весьма резво откликается 
на  любое движение румпеля. Нагрузки 
на  румпель при  средних ветрах  — уме-
ренные. Кокпит  — просто огромный! 
На ходу в нем легко работают трое гон-
щиков и рулевой. На стоянке в него мож-
но перенести столик и  спинки из  каюты, 
вообще, следует отметить, что  «Elan» 
славится мелочами: множество удобных 
и, казалось  бы, таких естественных кон-
струкций двойного–тройного назначения 
делают эти яхты очень и очень удобными. 
Еще одна новинка — быстросъемный ро-
лик-кронштейн для якоря. Гонщики оценят: 
думаю, каждый из них перед каждой ре-
гатой посматривает с досадой на массив-
ные якорные оковки!

Салон светлый, благо владелец не  по-
скупился на  дополнительные иллюмина-
торы, да  и  светлое дерево, используемое 
для отделки, идет на пользу. Высота в каю-
те не позволяет выпрямиться во весь рост — 
с  этим фактом владельцам минитоннеров 
приходится мириться. Все действия внутри 
яхты нужно совершать сидя: мыть посуду, 
готовить еду, одеваться. Неудобно, ко-
нечно, но если хочешь по дорогам ездить 
и  хорошо ходить под  парусом, ну нужно 
терпеть. Для некоторого облегчения жизни 
верфь предлагает съемные мягкие полки, 
которые вешаются на поручни. В них дома 
все можно уложить, а  на  воде из  них все 
можно легко достать. Это что-то  вроде 
сумок, которые удобно брать с  собой, 
бросить в  машину, отвезти домой, чтобы 
не  мыть посуду на  яхте: дома удобнее. 
На  прогулку можно выходить вшестером, 
гоняться лучше втроем, а  на  ночь с  ком-
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фортом можно расположиться вчетвером. 
Все койки при  этом достаточно простор-
ные, все мы могли хорошо высыпаться.

ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Наш вариант  — с  обычными парусами. 
Дакрон. Генакер 52 кв. метров с  выдвиж-
ным бушпритом делает лодку весьма рез-
вой, спортивной. Особенно на бакштагах, 
конечно. Гоночных испытаний у  нас было 
немного, да и те случались, когда на бор-
ту были малоопытные экипажи. Разогнать 
лодку до  максимума не  удалось. Можно 
лишь отметить, что потенциал у яхты огром-
ный, парусов много, вес небольшой, бал-
ласт солидный. Задача следующего сезона 
в этом смысле для нас — «разогнать» лод-
ку до результатов в регатах. В обращении 
паруса очень удобны. Генуя ставится с по-
мощью кармана на молнии на штаг. Осна-
щена закруткой. Грот со сквозными латами 
убирается в чехол с ловушкой. Ахтерштаг 
на  «удочке»  — лавировать удобно. Все 
просто и надежно.

ДВИГАТЕЛЬ

Наш вариант — система с убирающимся 
двигателем в рундук в кокпите. В рабочем 
положении двигатель опускается в  коло-
дец, управляется дистанционно. Выгля-
дит очень красиво. У  этого решения есть 
как  достоинства, так и  недостатки. К  не-
достаткам следует отнести плохой доступ 
к  двигателю. Например, когда он заглох 
и  его нужно снова завести: приходится 
поднимать огромную крышку рундука, 
а  она часто бывает завалена снастями, 
на ней стоят люди, которым нужно отойти. 
Короче, это — история. К  тому же рундук 
под  кокпитом постоянно мокрый, и  в  нем 
мало что можно хранить. Достоинство та-
кого решения — простота хранения двига-

теля, его сохранность и  возможность по-
тренировать швартовки, как  на  большой 
яхте с  обычным дизелем, что  может быть 
полезно для парусных школ. Для  гонщика 
верфь предлагает быстро-съемный транец 
(у нас есть и такой) для обычного подвес-
ного двигателя.

ЭЛЕКТРОНИКА

Особенности нашей яхты — полный на-
бор электроники плюс некоторые допол-
нения. На яхте есть все, что есть на «стар-
ших братьях»: ветроуказатель, три-дата 
(лаг, лог, температура) и  даже автопилот. 
По  опыту эксплуатации можно сказать, 
что  все пригодилось, пользоваться удоб-
но. И автопилот вполне оправдан: в гонках 
с малым количеством рук автопилот — не-
заменим.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Лодка едет легко за  автомобилем мас-
сой около 1200 кг. Если авто тяжелее, 
то  ход будет более плавным. Трейлер ос-
нащен европейским разъемом на  11 кон-
тактов, требуется переходник. За лето наш 
трейлер ездил не  так уж  много, однако 
можно отметить, что наши слипы и терри-
тории яхт-клубов существенно отличаются 
от европейских и к  трейлеру нужно отно-
ситься бережно. Как вариант, можно пред-
ложить выбрать отечественный трейлер, 
более прочный, рассчитанный на наши до-
роги, и, немного повозившись, приспосо-
бить под Elan. Трейлер может поставляться 
с ложементами и с роликами, на которые 
можно самостоятельно заводить яхту ле-
бедкой прямо из  воды. Однако для  этого 
способа вытаскивания яхты опять-таки ну-
жен хороший бетонный слип с небольшим 
углом подъема. Рассчитывать на то, что вы 
вытащите яхту самостоятельно где-нибудь 

на  Белом море без  трактора, не  прихо-
дится, поэтому лучше все-таки второй ва-
риант  — ложементы. На  них яхту можно 
поставить автокраном. А автокранов у нас 
нынче чуть ли не больше, чем тракторов.

Еще  одна приятная опция — «четыре 
точки». Для подъема яхты не нужны лямки: 
достаточно продеть обычные гаки обычно-
го автокрана в специальные убирающиеся 
петли, установленные на палубе. Лодка ви-
сит гораздо надежнее, и подъем проходит 
гораздо быстрее, да  и  лямки возить с  со-
бой не нужно. Для хранения есть одно ин-
тересное решение. К  транцу нашей «Elan 
210» можно прикрепить сварные подставки 
из  нержавеющей стали  — «ноги», благо-
даря которым лодка может стоять без при-
цепа и ложементов на берегу на трех точ-
ках: две «ноги» и бульба. Доступ к корпусу 
для обслуживания — идеальный!

ВЫВОДЫ

«Elan 210» можно назвать сверх-
универсальной трейлерной яхтой  — 
без  компромиссов для  разных областей 
применения. Как  гоночную яхту мы пока 
можем оценить ее на  сегодня только 
по параметрам: они на уровне стандарт-
ных яхт этого класса. Гоняться, стало быть, 
можно. Как  круизер и  семейная лодка, 
«Elan 210»  — безупречен. На  яхте есть 
все: био-туалет, столики, мойка, лестни-
ца для купания, якорное устройство, огни, 
двигатель, множество отсеков, рундуков 
для хранения вещей и т. д. n

За более подробной информацией можно 
обратиться к дистрибьютору яхт «Elan» в Рос-
сии в Морской парусный клуб «Шкипер»:

Тел. +7 (495) 933 1523
www.skipperclub.ru
www.elan-yachts.ru

+7 (495) 933 1523
http://www.skipperclub.ru/
http://www.elan-yachts.ru/
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КРЫЛЬЯ НАД МОРЕМ
опыт использования палубной  
авиации в обучении яхтингу АВТОР: КОНСТАНТИН ЖУКОВ

Когда твоя белоснежная красавица-
яхта рассекает лазурные воды оке-
ана, твой кругозор обычно ограни-
чен видом из кокпита. Романтичные 

натуры фотографируются на носу в крыла-
той позе из «Титаника», профессиональные 
фотографы выносят GoPro на штанге в вих-
ри брызг, вырывающиеся из-под форштев-
ня, прыгают за борт или просят подтянуть 
себя на мачту. А как порой хочется охва-
тить картинку в целом! Взлететь над волна-
ми, внезапно обретя крылья, и увидеть свое 
судно и  морской горизонт в  бесконечной 
перспективе…

Собственно, эти идеи обратили мое 
внимание на такой изыск полупрофессио-
нальной видеотехники, как  четырехвинто-
вой квадротоптер «Phantom», выпускаемый 
американской компанией DJI. Запускать 
этого дрона можно как с понтона марины, 
так и с палубы яхты. Стабильность полета 
обеспечивают полетный контроллер DJI 
Naza M и встроенный датчик GPS, позво-
ляющий удерживать заданную позицию, 
а  в  аварийной ситуации потери сигнала 
или  разряда батарей вернуться в  точку 
взлета. В  качестве навесного вооружения 
он может нести камеру GoPro Hero.

Несмотря на  то  что  аппарат продается 
в  комплектации, готовой к  полету, в  на-
шем случае он требовал существенной 
доработки. Во-первых, он неплохо тонет, 
и для посадки на воду ему, как и гидроса-
молету, жизненно необходимы поплавки. 
Во-вторых, вибрация от четырех одновре-
менно вращающихся винтов ведет к потере 
четкости изображения и  «эффекту желе» 
на  камере. Для  устранения этой пробле-
мы мы поставили виброгасящий демпфер 
между камерой и  аппаратом. В-третьих, 
чтобы сделать камеру независимой от на-
клонов и  рывков маневрирующего ап-

парата и  управлять дистанционно углом 
и  поворотом камеры, мы смонтировали 
двухосевой подвес Zenmuse H3-2D на бес-
коллекторных моторах с  твердотельными 
гироскопами.

Сделав вышеописанный тюнинг, мы со-
вершили пробный полет над нашей базой 
в Ят-марине в Мармарисе.

Аппарат реально просто и  интуитивно 
управляется с  пульта и  снимает интерес-
ные кадры (качество снимков, сделанных 
с помощью GoPro Hero Black Edition 3+, мы 
предлагаем оценить читателям). Весело пе-
ремигиваясь сигнальными огнями, вертолет 
совершает сложные маневры, послушно 
зависает на  заданной высоте и  позиции, 
компенсируя ветер, что  позволяет сни-
мать с воздуха проход флотилии парусных 
яхт, прекрасные пейзажные зарисовки. 
Во  время учебного процесса аэрофото-
съемка позволяет оценивать корректность 
выполнения учениками учебных операций 
и  наглядно разбирать с  ними их  ошибки. 
Получив на  память кадры своих трениро-
вок, они всегда легко смогут освежить свои 
воспоминания и  опыт и  погрузиться в  не-
передаваемую атмосферу двух свободных 
стихий: неба и моря. n

Технические данные DJI «Phantom»:

Время полета с  одним аккумулятором 
LiPo 2200 mAh: 10 – 15 минут. Максима-
льная вертикальная скорость: 6 м/с, 
максимальная горизонтальная ско-
рость: 10 м/с, гарантированная даль-
ность управления: 300 м, угол крена: 
45о, точность зависания на точке: ± 0,8 
м по высоте; ± 2,5 м в горизонтальной 
плоскости.





ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
В КЛАССЕ «КАРТЕР-30»

ФОТО: АЛЕНА БОГДАНОВА
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Минуло уже много лет со  вре-
мени краха Советского Со-
юза, отлаженная система 
выдачи удостоверений ях-

тенных рулевых и  дипломов яхтенных 
капитанов, основанных на  решениях 
квалификационных комиссий при  феде-
рациях и клубах, ушла в прошлое. Затем 
было Министерство спорта, которому 
до  регистрации яхт и  выдачи дипломов 
не  было никакого дела. Непонятно по-
чему: ведь любой яхтсмен на  лыжах «ху-
до-бедно» дистанцию пробежит, а  вот 
лыжник на парусной яхте даже не всегда 
от  пирса отойдет. Откуда возникла та-
кая нелюбовь к  парусному сообществу 
у  «морской державы», не  совсем ясно, 
но в течение нескольких лет до регистра-
ции яхт и выдачи дипломов членам экипа-
жей парусных судов государству ровным 
счетом не было никакого дела. Яхтсмены, 
которым нужно было подтвержденное 
право собственности, правдами и  не-
правдами регистрировались в  ГИМС, 
получали судовой билет парусно-мотор-
ного судна; некоторые, в поисках выхода, 

превращали временно яхты в мотолодки, 
кто-то «превращал» свои яхты в «морские 
прогулочные суда». Такие запутанные ре-
гламенты были в ГИМСе.

ВФПС регистрировала яхты в  своем 
парусном реестре и  тоже выдавала раз-
личные квалификационные свидетель-
ства, что  в  общем-то  не  влекло никаких 
правовых последствий — это был просто 
документ о  признании судна способным 
принимать участие в  соревнованиях, 
проводимых общественной организа-
цией, а  квалификация членов экипажа 
подтверждалась свидетельством ВФПС, 
что  давало возможность принимать уча-
стие в тех же соревнованиях по правилам 
ВФПС. ГИМС где-то признавал эти свиде-
тельства и открывал парусные категории 
(что  вполне справедливо с  точки зрения 
логики). Да  и  вообще, ГИМС старался 
относиться лояльно к  яхтсменам1. Неко-
торые отчаянные с  судовыми билетами 
ВФПС даже ходили за  границу и  ожив-
ленно хвастались этим, искренне заблуж-
даясь и  пользуясь нигилизмом погранич-
ников, которые просто не  разбирались 

предметно в  вопросе о  том, что  на  объ-
ект недвижимости право собственности 
может подтвердить только государство2. 
Продолжалось это ровно до  тех пор, 
пока не  пришло время дорогих лодок: 
тогда стали возникать спорные вопросы 
собственности, особенно при  необхо-
димости раздела или  регистрации прав 
на  недвижимое имущество, к  которому 
относятся и парусные суда.

И  вот, по  прошествии многих лет фак-
тического бездействия, неповоротливая 
государственная машина решила испол-
нить свои функции по  регистрации прав 
на  недвижимое имущество и  наделение 
граждан правами на  управление объек-
тами повышенной опасности.

Немного о праве
Вещи, не относящиеся к недвижимости, 

включая деньги и ценные бумаги, призна-
ются движимым имуществом. Регистра-
ция прав на движимые вещи не требуется, 
кроме случаев, указанных в законе. В со-
ответствии со статьей 130 ГК РФ, морские 
и  речные суда относятся к  объектам не-

Высказанная в статье позиция автора является 
приглашением к дискуссии о том, куда движется 
«бесправное» яхтенное сообщество.

ТЕКСТ: ЮРИЙ РЫБАКОВ 
ПРИМЕЧАНИЯ: ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ

1 Далеко не везде. В Питере и в Москве были судебные дела, когда ГИМС пытался запретить яхтсменам выход на воду или пытался вмешиваться 
в управление яхт-клубами. Все эти дела ГИМС проиграл.

2 Пограничники не имеют права проверять право собственности на яхту. Любой гражданин России может свободно выезжать за границу, хоть на ма-
шине, хоть в тазу, хоть пешком. Яхта в данном случае рассматривается как транспортное средство.
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на наших регатах «Русского Яхтенного Ралли».

Обучение в нашей школе даёт курсантам знания и навыки, превышающие  необходимый
минимум BBS IYT по управлению парусными судами в светлое время суток вблизи берегов.
Опыт обучения показал, что выпускники Школы могут не только пользоваться яхтами,
выдаваемыми чартерными компаниями, но и безопасно участвовать в гонках традиционной
регаты Школы «Русское Яхтенное Ралли». Большинство наших курсантов сохраняют
связь со Школой и участвуют в её мероприятиях. Выпускники Школы не встречали
затруднений  при плавании у берегов Антарктиды, Карибском море, Северном море, узатруднений  при плавании у берегов Антарктиды, Карибском море, Северном море, у
берегов Таиланда, Полинезии,Новой Зеландии и в составе международного экипажа
в трансатлантическом переходе.

Школа Яхтенного Мастерства проводит набор курсантов для обучения яхтингу на
лицензию Bareboat Skipper. Стержнем обучения являются практические занятия
на яхтах. Школа работает с 2007 года. Формы обучения: основной курс, краткий
курс, теория очно и заочно.

движимого имущества. В  большинстве 
стран мира, в  той или  иной степени вос-
принявших влияние английского морско-
го права, суда, как  и  в  Великобритании, 
относятся к  категории движимого иму-
щества. Квалификация морских судов 
как  недвижимого имущества  — одна 
из  особенностей российского морского 
законодательства, которая вынуждает 
по-иному толковать Международный 
кодекс по  управлению безопасностью 
(МКУБ) применительно к России. Соглас-
но статье 131 ГК РФ, право собственности 
на  недвижимые вещи подлежит государ-
ственной регистрации. Однако в  ряде 
случаев судно рассматривается не  толь-
ко как  имущество, но  и  как  учреждение, 
наделенное правами и  обязанностями 
(например, право плавания под государ-
ственным флагом Российской Федера-
ции или  иного государства, обязанность 
иметь название, иметь на борту надлежа-
щий экипаж). Судно как  учреждение, на-
пример, может быть признано виновным 
и невиновным (например, в столкновении 
с другим судном).

Вот здесь-то «собака и зарыта». В Рос-
сии, если парусная яхта является объек-
том недвижимости, то  его нужно заре-
гистрировать в  государственном органе 
регистрации прав на  имущество и  полу-
чить государственные права на  управ-
ление этим имуществом. В  Англии  же 
парусная яхта есть имущество движимое, 
государство наделяет судно правом пла-
вания под  своим флагом и  регистрирует 

это право для судна. Также само судно яв-
ляется объектом налогообложения, таким 
образом оно попадает в  соответствую-
щий реестр (деньги все любят), а вот пра-
во собственности наступает с  момента 
подписания договора купли-продажи, пе-
редачи по наследству и т. д., а не с момен-
та государственной регистрации. Право 
на  управление судном в  Британии чело-
век получает с  рождения (как  в  России 
самокатом или  лыжами). Единственное, 
что  нужно законопослушному англича-
нину,  — так это страхование ответствен-
ности перед третьими лицами. Если судно 
свое, то имярек может идти в море, и ни-
кто у него никаких прав не спрашивает — 
они у  него есть с  рождения. И  за  все от-
вечает он же, собственник. При развитом 
флоте, сдаваемом в аренду без экипажа 
(чартер), такая страховка обязательна, 
иначе за  повреждения, нанесенные «го-
ре-судоводителем» чужому имуществу 
или  арендованному судну, будет отве-
чать собственник — чартерная компания. 
Для  того чтобы эту страховку получить, 
нужно подтвердить страховой компании 
и  собственнику, что  тот, кому дают яхту 
в чартер, что-то умеет. Страховые компа-
нии не станут выкидывать деньги на опла-
ту страховых случаев, не обезопасив себя 
снижением рисков наступления таких 
случаев. У них должна быть уверенность, 
что  вероятность наступления такого слу-
чая крайне мала, — иначе это не бизнес 
будет. Вот тут-то и появляются федерации, 
некоммерческие организации, союзы, 

школы с  логично выстроенными система-
ми подготовки судоводителей, которые 
и  выдают свои квалификационные до-
кументы. И если эти документы признает 
страховая компания (а частная компания 
может признать что  угодно по  своему 
разумению), то и лодку в чартер человек 
получит. Если не  признает, то  на  серти-
фикате можно сколь угодно миль и звезд 
нарисовать  — все равно яхту в  чартер 
не дадут. Ну, а если у судоводителя есть 
документ о  наличии права управления, 
подтвержденного государством,  — это 
только плюс и снижение страхового тари-
фа. Взаимное признание таких докумен-
тов регулируется межгосударственными 
отношениями.

Государство в  этот процесс не  сильно 
вмешивается, устанавливая лишь раз-
меры и  характеристики судов, которые 
подлежат или  не  подлежат усиленному 
контролю, исходя из  потенциальной воз-
можности такого судна нанести какой-ли-
бо ущерб. Правами  же на  управление 
государство наделяет (выдавая государ-
ственные дипломы и  сертификаты) лишь 
тем кто  хочет стать членами экипажа 
по  найму для  работы на  коммерческих 
судах, поскольку речь здесь идет уже 
о безопасности пассажиров. Таким обра-
зом, если в  России судно подлежит госу-
дарственной регистрации, то  обязатель-
ным является наличие государственного 
права на управление.

В  Британии, как  и  во  многих других 
странах, на  судно, зарегистрирован-
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ное в  государственном реестре, далеко 
не  во  всех случаях требуются подтверж-
дение государством наличия у  челове-
ка права на  управление этим судном. 
Действует принцип: каждый имеет право 
пойти в  море по  собственному жела-
нию; государство регулирует вопрос 
о  том, на  каком типе судна необходимо 
государственное подтверждение это-
го права  — все остальное регулируется 
условиями предоставления страховок; 
признание наличия навыков и квалифика-
ции судоводителей отдано на  откуп при-
знанным негосударственным обучающим 
и  квалифицирующим организациям (на-
пример, RYA или IYT). Квалификационные 
свидетельства ВФПС является докумен-
том того  же типа. К  примеру, в  Турции 
и  Греции по  квалификационным свиде-
тельствам ВФПС свободно выдают лодки 
в  чартер, но  эти сертификаты подтверж-
дением права на  управление судном 
не  являются, поэтому российские госу-
дарственные структуры их  не  признают, 
а наличие или отсутствие таких докумен-
тов у  судоводителя на  судне, которое 
не  подлежит государственной регистра-
ции, никого не интересует.

В  России тем  временем яхтсмены-
спортсмены потребовали для  себя го-
сударственную функцию наделять всех 

правами и  всех зарегистрировать (тог-
да никто их  не  проверит и  никакая су-
доходная инспекция, никакой ГИМС им 
не  указ)3, яхтсмены-путешественники 
постепенно регистрировались ГИМ-
Се, получая там  соответствующие пра-
ва. В  результате проверяющих на  воде 
стало все больше, они стали грамотнее 
и  хитрее, а  законы и  подзаконные акты 
таковы, что в каждом регионе их можно 
трактовать по-своему.

Государство заметило яхтсменов
В  2009 г. вышел целый пакет законов 

и документов, регламентирующих проце-
дуру регистрации, технического освиде-
тельствования спортивных парусных су-
дов и членов экипажей таких судов; были 
внесены поправки в  кодексы, назначены 
ответственные за  регистрацию и  выдачу 
прав государственные органы и  т. д. И…. 
получили: все вышеперечисленные функ-
ции возложены на  Министерство транс-
порта Российской Федерации, которое 
разработало правила классификации 
спортивных парусных судов, процедуры 
выдачи дипломов членам экипажей и тех-
нического надзора. И вот нам предъявили 
правила c определением:

Приказ Минтранса РФ от  22 октября 
2009 г. № 184 «Об утверждении правил 

классификации и  освидетельствова-
ния спортивных парусных судов». В  со-
ответствии с  пунктом 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 2009 г. № 251 «О мерах по со-
вершенствованию системы контроля 
за  спортивными судами в  Российской 
Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 13, 
ст. 1558)

…Настоящие Правила распростра-
няются на  суда, оснащенные парусным 
вооружением, построенные или  пере-
оборудованные для  занятий парусным 
спортом, включая спортивные парусные 
соревнования, дальние спортивные пла-
вания под парусом, тренировки по парус-
ному спорту, иные спортивные плавания 
под  парусом, использующие в  качестве 
основного средства движения силу ве-
тра (далее — спортивные парусные суда), 
имеющие водоизмещение обмерное 
не  менее 2000 кг, и/или  наибольшую 
длину не менее 9 м, и/или стационарные 
двигатели, и/или  места для  установки 
стационарного или подвесного двигателя, 
и/или  оборудованные места для  отдыха 
членов экипажа (каюты, спальные места 
или устройства для их установки)4.

Классификация и освидетельствование 
спортивных парусных судов организуют-

3 Настойчивое стремление яхтсменов получить самостоятельность в регистрации и выдаче квалиф. удостоверений вызвано не столько желанием уйти 
из-под контроля, сколько тем, что у ГИМС не было и нет законным образом утвержденных технических требований к парусным яхтам. В результате 
возможность яхтсмена выйти в море зависит от настроения инспектора.

4 Этот приказ отменен Постановлением правительства РФ от  18 сентября 2013 г. №  820 «О государственном надзоре за спортивными парусными 
судами…», которое утвердило новые Правила классификации СПС.
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ся Федеральным агентством морского 
и  речного транспорта (Росморречфлот). 
Классификация и  освидетельствование 
спортивных парусных судов осущест-
вляются находящимися в  ведении Рос-
морречфлота федеральными государ-
ственными учреждениями «Российский 
морской регистр судоходства» и «Россий-
ский речной регистр».

Вопросов стало больше, чем  отве-
тов, и  до  2012 г. процесс регулирования 
яхтенной деятельности шел очень мед-
ленно, и казалось, что  он даже совсем 
остановился. Безмоторные «спортсмены» 
длиной менее 9 метров вышли за поле го-
сударственной регистрации, обязатель-
ных освидетельствований и  получения 
прав от Минтранса, а каютные крейсера 
правдами и  неправдами стали регистри-
роваться в ГИМС. Тут как раз и подоспел 
Федеральный закон Российской Федера-
ции от 23 апреля 2012 г. № 36-ФЗ «О вне-
сении изменений в  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в  части определения понятия маломер-
ного судна». Согласно этому документу, 
маломерное судно — это судно, длина 
которого не должна превышать двадцать 
метров и общее количество людей на ко-
тором не  должно превышать двенадцать. 
Прогулочное судно  — это суд-
но, общее количество людей на  кото-
ром не  должно превышать восемнад-
цать, в  том числе пассажиров не  более 

чем  двенадцать, и  которое используется 
в  некоммерческих целях и  предназна-
чается для  отдыха на  водных объектах. 
Спортивное парусное судно  — это 
судно, построенное или  переоборудо-
ванное для  занятий спортом, использую-
щее в качестве основной движущей силы 
силу ветра и  эксплуатируемое в  неком-
мерческих целях.

Регистрации не  подлежат следу-
ющие виды судов:

1. Шлюпки и  иные плавучие средства, 
которые являются принадлежностями 
судна.

2. Суда массой до  200 килограмм 
включительно и  мощностью двигателей 
(в случае установки) до 8 киловатт вклю-
чительно.

3. Спортивные парусные суда, длина 
которых не  должна превышать 9 метров, 
которые не  имеют двигателей и  на  кото-
рых не оборудованы места для отдыха.

Вот, казалось  бы, теперь самострои, 
микрахи, минитонники, четвертаки и  по-
лутонники (основной сохранившийся 
флот) могут свободно стать маломерным 
судном, зарегистрироваться в ГИМС, ле-
гально ходить и  сдавать без  очередно-
го далеко не  бесплатного и  небыстрого 
«переобуча» на права по управлению, ну 
и, соответственно, участвовать в  сорев-
нованиях. Так как никаких противоречий 

закону в части определения маломерного 
судна здесь нет. Тем  более, что  инспек-
ция ГИМС есть в  любом регионе нашей 
необъятной страны, и  исполнение про-
цедур регистрации и надзора не отнимет 
недельных поездок, нервов и  времени 
у участников парусного сообщества.

Но  тяжелая государственная машина, 
если начала крутиться пять лет назад, 
то  остановиться или  изменить направ-
ление движения быстро уже не  сможет. 
И вот уже работают курсы по обучению 
членов экипажей спортивных парус-
ных судов по  программе Министерства 
транспорта, выпущены документы Рос-
сийского морского регистра судоходства 
(Правила проектирования, постройки, 
ремонта и  эксплуатации спортивных 
парусных судов, а  также изготовления 
материалов и  изделий для  установки 
на спортивных парусных судах); выходит 
документ Российского речного регистра 
(Руководство З.039 – 2013 «Правила ос-
видетельствования спортивных парус-
ных судов в  эксплуатации»); Российский 
морской регистр судоходства публикует 
«Временное руководство по  классифи-
кации и  освидетельствованию маломер-
ных судов» (октябрь 2012 г.). Вот здесь 
есть любопытное пояснение: спортивные 
парусные суда, не  имеющие двигателей, 
длиной менее 9 метров и  не  имеющие 
мест для отдыха (спальных мест), не под-
лежат государственной регистрации. Все 
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спортивные парусные суда, независимо 
от  того, являются  ли они маломерными 
или  нет, регистрируются в  соответствии 
с порядком государственной регистрации 
спортивных парусных судов, утвержден-
ным Минтрансом России.

Практика
По  сути, выходит, что  Министерство 

транспорта хочет фактически весь па-
русный флот накрыть своим крылом. До-
пустим, мы решили зарегистрировать 
и  освидетельствовать «Конрад 25РТ» 
как  спортивное парусное судно на  ка-
тегорию плавания 3 (50 миль от  бере-
га). Попробуем изучить Руководство 
Р.039 – 2013. И  тут мы видим: 2.9.2 Доку-
ментами, подтверждающими соответ-
ствие материалов и  изделий, применя-
емых на  спортивных парусных судах, 
техническим требованиям Речного реги-
стра, являются:

1. Сертификаты Речного Регистра, вы-
даваемые на материалы и изделия.

2. Акты речного регистра о  проведен-
ных испытаниях.

3. Документы организации-изготови-
теля материалов и  изделий подтвержда-

РЕШЕНИЕ
Совещания от 11.09.2013

Присутствовали:
Алексеев С. П., президент ВФПС, Алексеев В. В., Во-

лостных В. В., Калинин И. В, Куликов А. Ю.

1 Цели и принципы их достижения.
1.1 Восстановление работоспособной системы регистрации, техниче-

ского надзора и дипломирования экипажей спортивных парусных 
судов невозможно без изменений федерального законодательства.

1.2 Целью предлагаемых изменений является создание системы регули-
рования, обеспечивающей защиту прав собственников прогулочных 
и спортивных судов и обеспечение безопасности их эксплуатации.

1.3 Способом решения этой задачи является принятие системы норма-
тивных актов, аналогичных Директиве 94/25 ЕС.

2 Изменения в федеральном законодательстве.
2.1 В соответствии с законом о техническом регулировании (№  184-ФЗ 

от 15.12.2002), государственная регистрация должна быть отделена 
от технического надзора.

2.2 Государственной регистрации должны подлежать суда, предназна-
ченные для спорта и отдыха неограниченного круга пользователей 
(прогулочные суда), выпускаемые в продажу, и представляющие су-
щественную материальную ценность. Критерии, по которым судно 
подлежит государственной регистрации, должны быть однозначны-
ми и не допускающими двойного толкования.

2.3 Технический надзор за прогулочными судами должен осуществлять-
ся путем их сертификации при выпуске в продажу. Ответственность 
за техническое состояние судна в эксплуатации должна лежать це-
ликом на владельце, и никакой дополнительный контроль со сторо-
ны государственных органов не предусматривается.

2.4 Поскольку требования Технического регламента не распространя-
ются на спортивные суда, надзор за спортивными судами, включая 
надзор в эксплуатации, должен осуществляться признанными спор-
тивными федерациями.

2.5 Минтранс должен осуществлять дипломирование судоводителей 
прогулочных судов, при этом должны применяться международные 
требования, и  признаваться квалификационные документы, вы-
данные в  соответствии с  этими требованиями, а  также документы 
гос. органов СССР и России, выданные в соответствии с их полно-

мочиями и в соответствии с нормативными актами, действовавшими 
на момент выдачи документов.

2.6 В  отношении технических и  квалификационных документов закон 
не должен иметь обратной силы.

3 Изменения в ведомственных нормативных актах.
 До внесения изменений в федеральное законодательство необхо-

димо внести в ведомственные нормативные акты изменения, кото-
рые позволят эксплуатировать спортивные парусные суда без на-
рушений законодательства:

3.1 Минтрансу упростить систему регистрации спортивных парусных 
судов (СПС), отделив регистрацию от получения документов о год-
ности к плаванию (свидетельства о годности к плаванию), для чего 
внести изменения в Правила регистрации СПС.

3.2 Минтрансу (Морскому Регистру Судоходства и Российскому Речно-
му Регистру) принять Правила освидетельствования спортивных па-
русных судов (СПС) в эксплуатации, учитывающие специфику СПС 
и исключающие предъявление к ним необоснованных требований.

3.3 Минтрансу (Росморречфлот) пересмотреть Положение о дипломи-
ровании экипажей СПС и  подзаконные акты, исключив придание 
нормативным актам обратной силы. Признать квалификационные 
документы, выданные гос. органами СССР и России, выданные в со-
ответствии с  их  полномочиями и  в  соответствии с  нормативными 
актами, действовавшими на  момент выдачи документов, а  также 
международные квалификационные документы, выданные в  соот-
ветствии с международными договорами, относящимися к судоход-
ству малых прогулочных судов.

Предложения Рабочей группы  
по внесению изменений в законодательство

 Предлагается использовать в законодательстве следующие терми-
ны, определения и  формулировки; внести соответствующие изме-
нения в Кодекс Торгового мореплавания (КТМ), Кодекс внутреннего 
водного транспорта (КВВТ), Административный кодекс и др.

1 Термины и определения.
1.1 «Маломерное судно  — судно наибольшей длиной, измеренной 

в  соответствии со  стандартом ГОСТ Р-ИСО 8666, не  более 24 м, 
независимо от  назначения, типа и  мощности двигателей, и  числа 
людей на нем.

ющие соответствие требованиям нор-
мативных документов  — технических 
регламентов, стандартов и  технических 
условий.

4. Документы, выдаваемые испыта-
тельными лабораториями на  проведен-
ные испытания.

5. Сертификаты соответствия требо-
ваниям стандартов, выданные органами 
сертификации.

Все… можно дальше и  не  продолжать, 
я не знаю ни одного «Конрада 25», у кото-
рого бы имелся такой список документов. 
Печально, нас зарегистрируют, но  в  су-
довом билете поставят отметку: негодно 
к  эксплуатации. Однако доходим до пун-
кта 2 приложения 1. Требования к жилым 
помещениям у  нас не  соблюдаются. Мы 
не  имеем мест для  отдыха, а  это пара-
метр определяющий: жилые помещения 
«Конрада 25» нельзя классифицировать 
как места отдыха в соответствии с данны-
ми требованиями. Но выход есть: прячем 
двигатель в  рундук, длина меньше 9 ме-
тров, объемное водоизмещение меньше 
2000 кг. Мы не  подлежим государствен-
ной регистрации! И прав Минтранса по-

лучать не  нужно. Да  и  вообще никаких 
не нужно. Как в Великобритании. Но вот 
так по-пиратски ходить? Не совсем хочет-
ся. Вдруг яхту в другой регион погоняться 
вести придется. А как же с вопросом соб-
ственности?

Вешаем обратно двигатель, идем ре-
гистрироваться в  ГИМС как  маломер-
ное судно, говорим, что  прогуливаемся 
и  никогда не  гоняемся, разве что  рыбу 
ловим  — получаем судовой билет. При-
ходим на  гонки, достаем припрятанную 
мерилку, рисуем ВФПСовские номе-
ра, заявляемся и  гоняемся. Кто  запретит 
или в регату не возьмет?

На  встрече парусной общественности 
с  представителями Минтранса и  ГИМС 
в  Санкт-Петербурге 23 ноября 2013 г. 
была продемонстрирована5 готовность 
к  взаимному сотрудничеству, однако 
там  же был озвучен не  совсем понятный 
тезис:

«Решение о том, что спортивное парус-
ное судно или прогулочное, принимается 
владельцем при постановке на учет. Если 
судно зарегистрировано как  прогулоч-

5 Я бы сказал — декларирована. У меня сложилось впечатление, что целью встречи было не найти пути решения проблем, а успокоить обществен-
ность. СПб Парусный союз направил через пр-во СПб предложения по изменению законодательства, касающегося спортивных парусных судов, 
сближения его с международными нормами. Однако Клюев прямо сказал, что наши предложения противоречат сложившемуся «наверху» мнению 
и не могут быть приняты.
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 Основание: международная практика, Конвенция SOLAS, Директи-
ва 94/25 ЕЕС Small Craft.

1.2 «Прогулочное судно» означает любое судно любого типа незави-
симо от силовой установки, предназначенное для отдыха и спорта, 
за исключением спортивных судов, предназначенных исключитель-
но для занятий спортом, и обозначенных как таковые производите-
лем. Возможность использования одного и того же судна для чарте-
ра или для соревнований и тренировок пользователей прогулочных 
судов не исключает действия в его отношении положений настояще-
го закона в случае его выпуска на рынок в качестве средства для от-
дыха и спорта.

 Основание: международная практика, Директива 94/25 ЕЕС Small 
Craft, British Merchant Ship Act

1.3 «Спортивное судно» — судно, предназначенное преимущественно 
или  исключительно для  занятий спортом (участия в  соревнованиях, 
тренировок и т. д.) и заявленное в качестве такового производителем.

 Основание: Регламент Таможенного союза ТР ТС 026/2012 О без-
опасности маломерных судов.

1.4 «Парусное судно» — судно, использующее паруса в качестве ос-
новного средства движения, и  имеющее площадь парусности, м², 
не менее 1,5 ∆⅔, где ∆ — водоизмещение в полном грузу, кН

 Основание: Морской Регистр Судоходства. Правила классифика-
ции и постройки малых прогулочных судов; Стандарт ISO 12217.

1.5 «Моторное судно»  — судно, использующее механический двига-
тель в  качестве средства основного движения, и  имеющее парус 
(если имеется) площадью менее 1,5 ∆⅔, где ∆  — водоизмещение 
в полном грузу, кН

 Основание: Морской Регистр Судоходства. Правила классифика-
ции и постройки малых прогулочных судов; Стандарт ISO 12217.

1.6 «Некоммерческое использование»:
1.6. (a) (i) в  случае, если судно полностью принадлежит одному лицу 

или лицам и используется только в спортивных или развлекательных 
целях владельца или близких родственников, или друзей владель-
ца; или  (ii) в  случае, если судно, принадлежащее юридическому 
лицу, используется только в спортивных или развлекательных целях, 
и лица, находящиеся на борту этого судна, являются сотрудниками 
или должностными лицами юридического лица, либо их близкими 
родственниками или друзьями; и (iii) во время рейса или экскурсии, 
за которую владелец не получает денег за или в связи с эксплуата-
цией судна или перевозкой любого лица, за исключением вклада 

в  прямые расходы на  эксплуатацию судна, понесенные в  течение 
рейса или экскурсии; или 

1.6. (b) любое судно, полностью принадлежащее членам клуба или орга-
низованное от их имени в спортивных или развлекательных целях, 
которое во время эксплуатации используется только в спортивных 
или развлекательных целях членов этого клуба или их близких род-
ственников, и за использование которого любые взимаемые расхо-
ды оплачиваются в фонд клуба и для основного применения в клубе;

 В этом определении «близкие родственники» означает по отноше-
нию к  человеку: муж или  жена человека, и  родственник этого че-
ловека или  его мужа, или  жены; и  «родственник» означает: брат, 
сестра, родители или потомок по прямой линии

 Основание: British Merchant Ship Act

2 Порядок регистрации и освидетельствования судов.
2.1 Везде по  тексту заменить «маломерные суда, используемые в не-

коммерческих целях» на «маломерные прогулочные суда».
 Основание: выражение «маломерные суда, используемые в неком-

мерческих целях» допускает двойное толкование и позволяет рас-
пространить его на служебные суда, и исключить прогулочные суда, 
используемые для чартера.

2.2 Маломерные прогулочные суда, за исключением указанных в п.2.3, 
подлежат регистрации в реестре маломерных судов.

2.3 Не подлежат государственной регистрации:
 - шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлеж-

ностями судна;
 - моторные суда мощностью двигателей (в случае установки) до 8 

киловатт включительно;
 - парусные суда длиной не более 12 метров;
 - спортивные суда.
 Основание: исключить формулировки, допускающие неоднознач-

ное толкование.
2.4 Классификация и  освидетельствование маломерных прогулочных 

судов осуществляется в  порядке, установленном Регламентом Тамо-
женного союза ТР ТС 026/2012 О безопасности маломерных судов. 
Освидетельствование осуществляется путем сертификации судов 
и оборудования при выпуске в обращение. Освидетельствование ма-
ломерных прогулочных судов в эксплуатации не предусматривается.

 Основание: Регламент Таможенного союза ТР ТС 026/2012 О без-
опасности маломерных судов.

ное, но установлено, что оно принимает 
участие в  соревнованиях или  исполь-
зуется в  иных спортивных целях,  — это 
административное правонарушение 
со  всеми вытекающими последствиями. 
При этом ГИМС, обязанная регистриро-
вать прогулочные суда, категорически 
заявляет, что  регистрировать парусные 
суда не  будет…». Один из  участников 
встречи дал, на  мой взгляд, вполне обо-
снованный комментарий: «ГИМС имеет 
право регистрировать парусные яхты 
и  регистрирует их. Действительно, про-
куратура СПб потребовала от  ГИМС 
прекратить регистрацию спортивных па-
русных яхт. Однако это не  распростра-
няется на  парусные прогулочные яхты. 
Клюев в  своем выступлении несколько 
раз повторил, что если прогулочная яхта 
участвует в соревновании, то это являет-
ся административным правонарушени-
ем. Однако на  мой прямой вопрос, где, 
в каком документе, написано, что прогу-
лочная яхта не имеет право участвовать 
в соревнованиях, он ответил, что  такого 
запрета нет. ГИМС других регионов Рос-
сии регистрирует парусные яхты как про-
гулочные и  не  ограничивает их  права 
участвовать в соревнованиях. Клюев по-
советовал, если кого-то  этот вопрос за-
трагивает, обратиться за  разъяснением 
в суд, т. к. только суд имеет право давать 
такое разъяснения».

В итоге
В  Минтранс на  регистрацию яхту 

ставить — нереально, пиратом ходить — 
стыдно, зарегистрируешься в  ГИМСе — 
гоняться нельзя. Красивые документы 
RYA, IYT  — не  для  России, квалифика-
ционное свидетельство ВФПС — только 
для гонок и за границей пригодятся. От-
кроешь парусную категорию в  ГИМС-

овских документах, а  вдруг лодку 
в  Минтранс все-таки гипотетически 
заставят перерегистрировать — снова 
права менять. С  такой практикой мы 
можем выкинуть из правого поля остат-
ки имеющегося парусного флота и  от-
бить все желание ходить под парусами. 
Так, наверное, прав тот, кто  просто 
без прав? n
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OPEN RUSSIAN:  
фестиваль класса «финн»  
и настоящих мужчин
ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ КРАВЧЕНКО
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Уже в седьмой раз в Москве на ак-
ватории Клязьминского водохра-
нилища пройдет самая массовая 
регата в классе «финн» в России — 

Открытый чемпионат Российской ассоци-
ации в классе «финн», за которым прочно 
закрепилось название Open Russian.

Несмотря на  небольшую акваторию 
и не всегда сильные ветра, регата постоян-
но собирает много сильных гонщиков, при-
чем из года в год меняется и качественный 
состав спортсменов: случайные яхтсмены, 
единожды в  сезон решившие выйти прой-
тись на «финн», полностью сошли на «нет», 
но остались действительно фанаты класса, 
тренирующиеся на  протяжении всего се-
зона. Благодаря растущей популярности 
класса, число участников чемпионата ре-
гулярно превышает 70 яхт на старте, чему 
может позавидовать любая европейская 
регата, а  уровень конкуренции в  гонках 
такой, что  многие мастера спорта со-
чтут за  честь попасть в первую двадцатку 
на этих соревнованиях.

В  соревнованиях Open Russian прини-
мали участие много известных гонщиков, 
включая призеров Олимпийских игр Ан-
дрея Балашова, Виктора Потапова, чем-
пиона мира 1974 г. Генри Спрага (США), 
членов сборной СССР и России разных лет 
и  других интересных спортсменов. К  этой 
регате с  большим интересом относятся 
и  иностранные гонщики: в  Москву на  эти 
соревнования приезжали финнисты из Гол-
ландии, США, Германии, Эстонии, Украи-
ны, Белоруссии, Литвы, Италии, Киргизии. 
В 2013 году в Москву приехали практически 
в полном составе сборные Италии, Украи-
ны — как профессиональные спортсмены, 
так и  сборные команды «мастерс». Гото-
вятся приехать англичане, финны. Что  же 
привлекает мастеров? Лучше, чем  сами 
участники, не скажет никто.

Генри Спраг (США), чемпион мира 
в классе «финн» 1974 г. и многократный 
призер других чемпионатов мира:

«Это было для  меня особенное время, 
так как  я  думал, что  здесь каждый гон-
щик старается обогнать меня лично, и мы 
не могли общаться из-за языкового барье-
ра. Но  в  конце концов я  до  сих пор чув-
ствую большую поддержку от моих сопер-
ников, я  получил большое удовольствие, 
оказавшись среди них, также я  получил 
большое удовольствие от  высокого уров-
ня мастерства моих соперников. Я думаю, 
что вам очень повезло, что вы можете тре-
нироваться в условиях сильно изменяюще-
гося по  направлениям ветра, так как  это 
очень трудно гоняться в заходистом ветре. 
Вы имеете возможность учиться, как надо 
ходить при заходах ветра. Поэтому, я ду-
маю, что благодаря этому вы так успешны. 
Большое вам всем спасибо за то прекрас-
ное время, которое я провел с вами».

Балаша Хайду (Венгрия), президент 
Международной ассоциации класса 
«финн»:

«Мне было очень приятно приехать 
на  открытый Чемпионат России 2009 

года. Я  встретил здесь выдающихся спор-
тсменов, знаменитых на весь Мир в клас-
се «финн», большое число гонщиков  —  
60 участников регаты, увидел очень хоро-
шую организацию в Московской парусной 
школе. Я очень рад увидеть развитие клас-
са «финн» в России, в Москве, и я думаю, 
что  в  ближайшие годы это развитие про-
должится, и все те энтузиасты и доброволь-
цы, отдающие свое свободное время, вкла-
дывающие свои средства в  Ассоциацию 
класса «финн» и развитие класса, продол-
жат свою работу и найдут новых соратни-
ков и  помощников. Большое спасибо вам 
всем за  профессионально организован-
ное событие и теплое гостеприимство».

Валерий Заковоротный, трехкрат
ный кратный призер Чемпионата СССР 
в  классе «финн», многие годы член 
сборной СССР в этом классе:

«Решение принять участие в  Открытом 
чемпионате России в классе «финн», посвя-
щенном 60-летию уникальной Олимпий-
ской одиночки, созрело у  меня не  сразу, 
ведь от  момента моего последнего вы-
ступления в  классе «финн» прошло более 
30 лет, и то, что я увидел, превзошло мои 
ожидания: участники чемпионата из  Сое-
диненных Штатов (из Сан-Диего), из Эсто-
нии, из  Литвы и  из  разных регионов Рос-
сии заставили меня задуматься, а именно 
60 гонщиков — это такая сила! Проделана 
огромная работа оргкомитета регаты, ко-
торый за три месяца прислал приглашение 
на  участие в  регате. Я  очень благодарен 
национальному секретарю Российской 
ассоциации класса «финн» Василию Крав-
ченко, который сочетал и оргработу, и уча-
стие в  чемпионате. Чемпионат уникален 
тем, что  возрастной ценз участников был 
от  14 до  75 лет: это Котляров Денис 1995 
года рождения, Виктор Козлов 1934 года 
рождения — разница — 61 год. Так в одной 
из  гонок на  фордевинде Денис Котляров 
кричит мне: «Ну ты, дедушка, и  идешь! 
Какой у тебя вес?» Я отвечаю: «За сотню. 
А  у  тебя?»  — «В  2 раза меньше  — 64». 
Я  ему говорю: «Это столько, сколько мне 
лет». Радует то, что среди гонщиков суще-
ствуют такие династии, как Потаповы: вы-
ступают Виктор Яковлевич, мой друг и кол-
лега, с  которым мы долгие годы гонялись, 
гоняется вместе с сыном и внуком — тоже 
Виктором Яковлевичем. Мне понравилось, 
что  у  ответственного секретаря Ассоциа-
ции подобрана очень сильная команда — 
это яхтсмены, за плечами которых не один 
десяток лет совместной работы, дружбы 
и  парусных гонок: Петрига Михаил, Сер-
гей Заботин, другие ребята  — это и  есть 
общественные тренеры, с  которых нужно 
брать пример, и они это делают с успехом. 
Хотелось бы пожелать на поприще сохра-
нения и развития класса «финн», как олим-
пийского класса большого успеха».

Владимир Ударцев, г. Красноярск, 
один из  главных основателей Сибир
ского отделения ассоциации класса 
«финн»:

«Москва дает возможность ощутить уро-
вень большого спорта. Новые «финны», вы-
сококлассные соперники, легенды советско-
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го спорта и крутой нрав московского ветра, 
такой драйв  — это долгожданный подарок 
для  истосковавшихся по  настоящим гонкам 
яхтсменов. Полученный заряд на  чемпио-
нате заставляет нас возрождать парусный 
спорт на  наших водных просторах в  Крас-
ноярске. Что мы с удовольствием и делаем».

Наталия Меркулова, тренер, г. Толь
ятти:

«Больше всего на  чемпионате поразила 
организация всего мероприятия. Не  было 
ни  одного пункта в  соревновании, где 
была бы заминка, срыв или неподготовлен-
ность. К  принятию спортсменов было го-
тово все: и база, и столовая с  гостиницей, 
и  склады с  яхтами, и  судейский аппарат. 
Очень радовал секретариат соревнования: 
яхты еще достают с воды, а предваритель-
ные протоколы уже на доске информации. 
Особенная благодарность мерительному 
комитету за  четкую организацию обме-
ра. Особенно хочется отметить коллектив 
спорт сменов, собравшихся на  этом со-
ревновании. Вот уж  действительно класс 
«финн»  — спорт настоящих мужчин. Все, 
что  делали спортсмены, все делали с  чув-
ством собственного достоинства. На слипе 
царила атмосфера открытости и взаимопо-
мощи. Чемпионат в  целом оказался боль-

шим праздником, с  большим количеством 
высококлассных гонок и с феерическим за-
крытием регаты».

Франческо Фаггиани, президент 
Итальянской ассоциации яхт класса 
«финн»:

«Мы очень рады были приехать на регату 
Open Russian. Во многом этому способство-
вали активное взаимодействие наших рос-
сийских друзей, их участие в наших регатах 
в  Италии и  поддержка команды Fantastica 
team. Главное, что мешало нашим гонщикам 
приехать в  Россию, это языковой барьер 
и  неизвестность. Но  теплая дружественная 
атмосфера регаты и  прекрасная органи-
зация регаты, проработка всех вопросов, 
удобная логистика — все это полностью рас-
творило наши страхи и опасения, а также — 
завязало еще большие связи, желание при-
езжать сюда снова и снова. И у нас и у вас 
много интересных сильных гонщиков, и уве-
рен, что этот обмен сделает и наши и ваши 
регаты интереснее и  сильнее. Мы любим 
Россию, нас очень многое связывает, и очень 
здорово, что есть такая регата и повод при-
ехать и встретиться».

В  этом году регата пройдет в  послед-
нюю неделю августа там же, на базе ЦСП 

«Хлебниково». Ей будет предшествовать 
Международный университетский кубок 
по парусному спорту, что даст возможность 
спортсменам-студентам из России и других 
стран поучаствовать сразу в двух регатах. 
Также в  рамках Open Russian проводятся 
Первенство России в классе «финн» и Чем-
пионат России «Финн-Мастерс». Кроме 
того, Open Russian является важнейшим эта-
пом Кубка России в классе «финн» и фина-
лом Кубка Андрея Балашова, учрежденного 
в  память о  знаменитом российском спор-
тсмене, дважды завоевавшем для нашей Ро-
дины олимпийские медали в классе «финн». 
Совместное участие юниоров и  опытных 
спортсменов, ветеранов дает возможность 
не  только передать опыт, но  и  прививать 
парусную культуру молодым ребятам, 
а  массовый старт совместно с  опытны-
ми и  сильными гонщиками  — уникальный 
шанс получить опыт гонок в большом флоте 
у себя дома. Open Russian — это не просто 
регата, а ежегодное событие, собирающее 
всех неравнодушных к  классу «финн»  — 
как в качестве участников, так и в качестве 
судей, волонтеров и  просто болельщиков. 
И  это дает возможность проводить сами 
гонки на высоком профессиональном уров-
не, а береговые мероприятия — в очень те-
плой дружественной обстановке. n
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Вот уже много лет в  конце января 
больша`я часть наших соотечествен-
ников-яхтсменов тянется в  Европу, 
а  именно, в  Дюссельдорф. Зачем? 

Сложно сказать. Наиболее близким от-
ветом, наверное, будет «чтобы погла-
зеть». Как раньше выбирались на ярмарки 
или другие места со всякими примечатель-
ными штуками. Это что-то сродни притяга-
тельности французской моды, с ее тренда-
ми, как ныне принято говорить.

Надо сказать, что я никогда не была рань-
ше на этой выставке, ровно как и на других 
подобных. У  меня есть опыт посещения 
и  участия только в  российских. Поэтому 
мое сообщение вряд  ли будет интересно 
завсегдатаям европейских бот-шоу, ско-
рее, оно адресовано тем, кто только соби-
рается выставку посетить.

Выставка произвела на меня двойствен-
ное впечатление: грандиозное и  удруча-
ющее в то же время. К концу первого дня 
у  меня появился нерастворимый осадок 
от  осознания того, что  у  нас, в  России, 
так никогда не  будет и  шансов никаких 
нет. Не потому что у нас мало воды, не по-
тому что  у  нас не  умеют организовывать 
выставки или мало людей, способных ку-
пить яхту… И возможно, даже не из-за за-
конодательства, налогов и  сложностей 

с  регистрацией… И  возможно, даже 
не из-за климата… Есть что-то другое, еле 
уловимое и при этом глобальное, почему 
у нас все не так и так вряд ли будет….

Огромная территория и  17 павильонов! 
Целых два зала под чартер яхт и два зала 
под яхтенную одежду и всякие разные ак-
сессуары. И лодки, лодки, лодки… огром-
ное количество посетителей. По  оценкам 
организаторов, выставку посетили 248 600 
человек из 65 стран мира.

Посетители в Дюссельдорфе разительно 
отличались от  наших, которые приходят 
на выставки в Москве. Не было гламурных 
барышень в норковых шубах на шпильках, 
а были обычные люди, которые приходили 
с семьями, с маленькими детьми и собака-
ми. Такого количества собак (на  единицу 
площади) нет, пожалуй, даже на  улицах 
города. Такое ощущение, что яхтинг там — 
дело сугубо семейное, и, если четвероно-
гий друг не  сможет найти себе удобного 
места для сна, то лодку не купят.

БОТ-ШОУ 
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ
ТЕКСТ: КСЕНИЯ КОРОЛЁВА
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FAREAST 31R —  
ГОНЩИК C ВОСТОКА

Крайне интересным показался экс-
понат Дюссельдорфского бот-шоу, 
принадлежащий компании «Far East 
Boats». Он полностью построен 
из  углеволокна с  использованием 
технологии вакуумной инфюзии 
и венилэфирной смолы. Его ультра-
легкий корпус несет очень большой 
свинцовый бульб на  карбоновом 
киле. Модульная конструкция пере-
борок, киля, а  также степса мачты 
сформованы во  внутренней матри-
це и  соединены с  высокой точно-
стью. Этот конструктивный метод 
гарантирует этой «пуленепробива-
емой яхте» возможность выдержи-
вать долгие и тяжелые гонки. Лодка 
построена с  большим вниманием 
к  деталям. Создание красиво сде-
ланного профиля скулы и специаль-
ная емкость для  уборки геннакера 
внутрь прекрасно интегрированы 
с  идеей «чистой палубы». Уникаль-
ные спойлеры на носу оптимизиру-
ют воздушный поток для максималь-
ной работы генуи. Для  оснащения 
яхты используется палубное обору-
дование «Харкен» и  рангоут «Сел-
ден», что ставит яхту на высшую го-
ночную планку. Лодка перевозится 
в  контейнере. Весит 1800 кг, из  ко-
торых 1200 кг — вес балласта. Раз-
гоняется до  20 узлов и  рассчитана 
на восемь человек.

Компания «Shanghai Far East Boats Co., 
Ltd» создана в 2002 г. и является круп-
нейшей судостроительной компанией 
Китая. «Shanghai Far East»  — круп-
нейший в  мире производитель шверт-
ботов класса «оптимист» и обладатель 
лицензии на  производство яхт класса 
«420». Помимо этих яхтенных классов, 
компания строит яхты своего дизай-
на: уже используемые «FAREAST 18» 
и «FAREAST 26», а также разрабатыва-
емые: «FAREAST 33» и «FAREAST 36».

Дети рассекали на оптимистах в огром-
ном бассейне либо с  родителями на  ка-
ноэ. Ощущение праздника присутствова-
ло неизменно. В  залах с  чартером было 
огромное количество владельцев флота, 
как  крупных, так и  мелких, также присут-
ствовали стенды систем бронирования 
яхт, владельцев флота и  многочисленных 
агентств.

Каталоги агентств содержали названия 
владельцев флотов, отчего напрашивает-
ся вывод, что  обычный обыватель, чтобы 
взять лодку в  чартер, пойдет в  агентство, 
а не, как россиянин, будет выходить напря-
мую, «кидая» агентство и  торгуясь с  вла-
дельцем флота с пеной у рта на ломаном 
английском, потратив неделю на  поиски 
в  интернете владельца лодки, поставлен-
ной для  него агентством на  опцию. Оче-
видно: менталитет другой.

Многие чартерные компании давали 
хорошие скидки при  заключении дого-
вора на чартер непосредственно на вы-
ставке, а  взять в  аренду можно было 
не  только яхту, но и речной трамвайчик 
или  каюту в  огромном паруснике типа 
«Мира» или  «Седова». Причем выяс-
нилось, что  для  аренды трамвайчика 
в  Германии нужны права для  хождения 
по  рекам, а  во  Франции вообще ника-
кие права не нужны. Вообще, выбор ак-
сессуаров для  яхтинга очень хороший: 
от  клея, который моментально может 
приклеить хоть яхту к  пирсу, красок, 
лаков до  всяких приятных «примочек» 
типа нескользящих ковриков для  столов 
или  ножей, при  помощи которых путем 

трения можно добыть огонь. Также был 
огромнейший выбор тросов для яхт и не-
вероятное количество самой разной 
одежды и сумок от брендов типа «Марин-
пула» (MARINEPOOL) до  каких-то  хи-
трых вещей из парусной ткани. Очевид-
но, что  «непром» имеет смысл покупать 
именно здесь, даже с  билетами может 
получиться дешевле, а  выбор гораздо 
больше. Цены разные: флиска от  «Ма-
ринпула» стоила 150 евро и  я, с  сглот-
нув, обошла ее стороной, зато купила 
рубашку и  теплую куртку в  яхтенном 
стиле за  25 и  35 евро соответственно, 
а  также белые хлопковые штаны мень-
ше чем за 10 евро. На одном из стендов 
в  коробочке лежали непромокаемые, 
но вряд ли дышащие, яхтенные полуком-
бинезоны лимонного цвета по  10 евро, 
была идея купить штук 5 – 6 своим знако-
мым в подарок, но я побоялась не пройти 
по багажу; за 50 – 60 евро можно было 
купить большую яхтенную сумку или че-
модан на  колесиках. К  концу выставки 
цены сильно упали, а  в  последний день 
скидки стали просто огромными.

Что  же касается яхт, то  внутри побы-
вать мне не удалось, я приезжала меньше 
чем  на  два дня. Очень хотелось попасть 
на «Ойстер 825», но там была какая-то хи-
трая запись, а на потенциального клиента 
я не тянула.

Чисто визуально заинтересовало несколь-
ко лодок: «Муди» (результат комбинации 
английского дизайна и немецкого подхода), 
китайский гонщик «FAREAST 31R» и несколько 
очень занятных тримаранов. n
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Идея путешествия возникла в конце 
лета, когда швейцаркая авиаком-
пания «Swiss» ввела скидочный 
тариф на  полеты на  такие экзо-

тические направления, как Куба, Таиланд, 
Мальдивы, Маврикий. Собираясь на Кубу, 
целесообразно запастись кремом от  ко-
маров, клей-ловушками для  мух, самыми 
необходимыми медикаментами и масками 
для дайвинга. Не покупайте доллары, толь-
ко евро. Почему? Из-за американо-кубин-
ских отношений... Прежде чем  обменять 
USD на CUC (пользуемся CUC — валютой 
для туристов, либо CUP — валюта, которая 
используется преимущественно местным 
населением), государство взимает 10 % на-
лога. Евро принимают без комиссии.

На Кубе все еще жив коммунизм в пол-
ном смысле этого слова. Собирая ба-

гаж, помните о  том, чтобы прихватить 
кое-что  из  продуктов: герметично упако-
ванное мясо, сыр, сладости, арахисовое 
и  шоколадное масло, хлопья для  завтра-
ка. Может, это звучит смешно или  глупо, 
но  представьте, что  вы идете в  магазин, 
а там консервированные помидоры в бан-
ках по 5 кг, макароны, яйца, хлеб, молоко, 
варенье, безалкогольные напитки и  алко-
голь. И это все.

О  покупках я  еще  напишу чуть позже. 
Важный аспект — продукты, такие как кол-
басные изделия, копчености или  сыры, 
должны быть герметично упакованы. Нет 
необходимости привозить на  Кубу боль-
шое количество алкоголя. Здесь этого до-
бра немерено. Особенно рома.

И  вот мы уже сидим на  чемоданах 
в  аэропорту, с  паспортами, действителе-
ными не  менее шести месяцев, застрахо-

СВОБОДНАЯ 
КУБА

ТЕКСТ: ТОМАШ ЯБЛОНСКИЙ 
ПЕРЕВОД: АННА ВИЛЬЧЕВСКАЯ 
ФОТО: АРТУР ВОЛОХ

Собираясь в путешествие на Кубу, не вздумайте запасаться 
долларами — жители острова Свободы не любят своего 
могущественного соседа, соответственно, берите с собой 
консервы — качественные продукты здесь не купишь 
ни за какие деньги
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ванные, кто-то с  газетой, кто-то с  книгой, 
одним словом  — готовимся покорять про-
сторы Карибского моря. В  самолете нам 
вручают миграционные карты, которые 
нужно заполнить и ни в коем случае не по-
терять, так как  при  выезде из  страны они 
нам еще  пригодятся. Приземлились. Про-
ходим паспортный контроль. Одно окош-
ко: «Hola!» — очередное окошко: «Hola, 
hola!». И, здравствуй, Куба! Меняем курт-
ки на  футболки, штаны на  шорты, ботин-
ки на  шлепки. В  аэропорту обмениваем 
несколько евро на  местные CUC, должно 
хватить на мелкие расходы, пока не добе-
ремся до Сьенфуэгос. В обменнике просят 
показать паспорт. Не  забудьте оставить 
25 CUC (около 25 $) на человека — при вы-
езде из страны необходимо оплатить аэро-
портовый сбор. Вечерний трансфер из аэ-
ропорта Варадеро в  марину Сьенфуэгос 
у нас был заказан заранее. Аренда микро-
автобуса на восемь человек обошлась нам 
в  228 евро. Стоит помнить, что  правила 
для  местных жителей и  туристов на  Кубе 
отличаются. Приезжим не  рекомендуется 
пользоваться общественным транспортом 
и «автостопить». В полночь мы добираемся 
до  марины, где нас ждет наш катамаран 
«Lagoon 410». Встреча с менеджером базы 
назначена на утро.

Марина Сьенфуэгос (это единственный 
город на  Кубе, основанный француза-
ми) производит очень хорошее впечат-
ление. Территория марины охраняется 
круглосуточно, а  само здание яхт-клуба 
просто захватывает дух. В нем расположе-
ны офисы трех чартерных компаний, в том 
числе «Альборана», туалеты, ресторан, 
а  на  втором этаже проводятся дискотеки. 
Рядом со  зданием находится продуктовый 
магазин, в  котором можно приобрести 
продукты первой необходимости. На  пон-
тонах есть электричество и вода. Скорость 
Интернета такая, что пользоваться им про-
сто нету смысла. А  лучше вообще забыть 
про него, так как доступ оставляет желать 
лучшего. В первый день пребывания на яхте 
оплачиваем в  портовом управлении тури-
стические сборы: около 10 CUC/чел./день, 
дети до 12 лет — 5 CUC/чел./день.

Рядом с  мариной находится обменник, 
где можно обменять евро на  CUC (курс 
одинаковый по  всей стране, поэтому бо-
яться нечего), чуть дальше находится ми-
ни-рынок. Советую закупиться здесь всем 
необходимым сразу на  весь рейс. Такси 
до центра города стоит 2 CUC. В местном 
банке можно обменять конвертируемый 
песо (CUC) на  локальную валюту (CUP). 
Комиссия составляет 4 %.

За CUP определенных вещей не купишь, 
например некоторых предметов роскоши. 
У кубинцев не всегда в наличии есть CUC, 
к  примеру, на  местных рынках заплатить 
можно только национальной валютой 
(CUP). Официально иностранцы могут ис-
пользовать только валюту CUC, но исполь-
зование CUP однозначно никем не пресле-
дуется. Коэффициенты пересчета: 1 CUC 
= 24 CUP, 1 CUC = 0,82 EUR. Советую об-
менять около 10 – 20 % от  суммы, которую 
мы собираемся конвертировать, на  CUP, 
а остальные — на CUC. Местный песо при-
годится только в  Сьенфуэгос, Тринидаде 

Вид с маяка Кайо 
Гуано дель Эсте



40
Л

ю
ди

 В
ет

ра
 1

 (
19

) 
•

 2
01

4

и Гаване. Во время рейса используются ис-
ключительно CUC.

Перед выходом в  море необходимо 
убедиться, что  баки для  воды заполнены 
до  максимума. Во  время рейса пресная 
вода  — по-настоящему дефицитный товар. 
В  местных магазинах мы покупаем мине-
ральную воду, соки, безалкогольные напит-
ки (кока-кола, лимонад), ром, пиво, молоко, 
яйца и маргарин, хлеб, булочные изделия. 
На рынке стоит запастить как можно боль-
шим количеством фруктов и овощей, потом 
купить их  негде, так как  на  трассе нашего 
маршрута есть только одна марина, а в ней 
один единственный магазин. Утром 1 ноября 
мы покидаем Сьенфуегос.

Воспользовавшись советом чартерной 
компании, на  борт мы забираем местного 
шкипера Сантьяго, который, как позже вы-
яснилось, оказался настоящим сокровищем. 
Дословно на каждом шагу он выбрасывает 
море полезной и интересной информации. 
Благодаря ему  же мы увидим самые инте-
ресные кубинские места и закоулки.

1 ноября
Марина Сьенфуэгос  — маяк Кайо Гуано 

дель Эсте, расстояние — около 44 NM. Вход 
внутрь маяка официально запрещен, но бу-
тылка рома иногда помогает его открыть. 
На  земле вокруг маяка растет трава «Tea 
Benque»,из  которой делают чай. Бросаем 
якорь в юго-западной стороне острова.

2 ноября
Маяк Кайо дель Эсте — остров Кайо 

Ларго (южная сторона, Плайа Лос Па-

лос). На  территории парка запрещена 
ловля рыб и  омаров. Однако мы видим, 
как из марины выходят катера с торчащими 
на корме удочками. На каждой яхте «Аль-
борана» есть рыболовная лицензия, поэто-
му, кроме запрещенных мест, при желании 
можно порыбачить. Координаты близле-
жащих рифов: 21°37’00’’ N, 81°25’30’’ W; 
21°37’10’’ N, 81°23’30’’ W.  Становимся 
на  якорь (21°35’40’’ N, 81°34’20’’ W), со-
всем рядышком с рифом.

3 ноября
Остров Кайо Ларго (южная сторона, 

Плайа Лос Палос)  — остров Кайо Ларго 
(Пунта Мал Тиемпо). Теоретически пере-
ход на яхте здесь запрещен, но мы... лома-
ем запрет и  бросаем якорь (21°35’30’’ N, 
81°33’40’’ W, глубина около 2,4 м). Садимся 
в тузик и доплываем до берега, 10 – 15 минут 
ходьбы, и  перед нашим взором предстает 
небольшой, я бы даже сказал, крохотный ре-
сторанчик. В некоторых местах на западной 
стороне острова глубина позволяет попасть 
на пляж на катамаране прямо с моря. На за-
падном конце острова, перед каналом, ве-
дущим в марину Кайо Ларго, находится один 
из самых красивых пляжей в мире — Плайя 
Сирена. Сюда обязательно стоит заглянуть.

Остров Кайо Ларго (Пунта Мал Тьем-
по)  — марина Кайо Ларго. В  марину 
входим с  юга. Вход хорошо помечен на-
вигационными огнями. В марине есть сер-
висные колонки с электричеством и водой, 
бесплатные туалеты и душевые, банк, ма-
газин, отель, апартаменты, ресторан, дис-
котека, Интернет. Банк работает с восьми 

утра до полудня, CUP на CUC, к  сожале-
нию, не конвертируют. На острове платим 
только CUC, более того, это единственное 
место, где можно потратить деньги. Оплата 
за стоянку в марине — 0,55 CUC за каж-
дый фут длины яхты.

4 ноября
Марина Кайо Ларго  — Кайо-Рико 

(21°37’20’’ N, 81°40’00’’ W). Необитаемый 
остров с сезонным баром на пляже. Здесь 
толпы ручных игуан, которых можно покор-
мить хлебом. У  берегов Кайо-Рико нахо-
дится затонувшая яхта. От нее тянутся му-
ринги (21°35’182’’ N, 81°35’482’’ W, глубина 
2,7 м). В бухточке к югу от марины хватит 
места для двух-трех яхт. По желанию мож-
но посетить шоу дельфинов, но стоимость 
билетов баснословная — 85 CUC с челове-
ка. Бросаем якорь недалеко от входа в ма-
рину (21°35’182’’ N, 81°35’482’’ W).

5 ноября
Берем курс на остров Кайо дель Росарио 

(21°35’50’’ N, 81°54’00’’ W). Здесь, сгиба-
ясь до  земли под  тяжестью плодов, стоят 
стройные кокосовые пальмы. Пытаемся 
расколоть несколько кокосов, молоко  — 
только в зрелых орехах. Рифы в южной ча-
сти канала Дель Росарио считаются одни-
ми из самых обворожительных мест в этом 
районе. Отрицать не  буду  — впечатляет. 
Встаем на якорь 21°36’50’’ N, 81°56’25’’ W.

6 ноября
Остров Кайо дель Росарио — канал Ка-

нализо Кампос (к западу от острова Кайо 

Сушка белья на крышах домов 
и балконах — стандартная 
для Гаваны картина



Дворец капитан-генералов. 
Здание возвели в конце XVII в. 
на месте костела, который был 
разрушен взрывом корабля в 
порту. Сегодня здесь действует 
музей города Гаваны
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Кампос). Входим в  канал с  северной сто-
роны, держась восточного берега Кайо 
Кампос. Если повезет, увидим обезьян, ко-
торых завезли сюда много лет назад. Якор-
ная стоянка (21°33’00’’ N, 82°20’50’’ W). 
Довольно сильное течение. На  острове 
стоит будка охранников парка. Можно до-
плыть до  них на  тузике и  попросить воды 
из колодца. Это второе, и, кстати, послед-
нее, место в нашем маршруте, где мы име-
ем доступ к питьевой воде (первое — ма-
рина Кайо Ларго). Прогулка по  острову. 
В самом центре обнаруживаем небольшое 
озеро. Яхты к западу от Канализо Кампос 
встречаются очень редко.

7 ноября
Канализо Компос  — Канализо Эстопа 

(21°39’40’’ N, 81°48’50’’ W). Небольшой 
канал, в который входим с северной сторо-
ны. С помощью тузика исследуем окрест-
ности. Встать на якорь можно без проблем, 
но  кто-то  должен постоянно находиться 
на яхте — здесь часто курсируют корабли. 
В  северной части канала еле-еле удается 
поймать телефонную связь. Переходим 
из Канализо Эстопа в марину Кайо Ларго.

8 ноября
Марина Кайо Ларго — Кайо Роко/Кай-

ерия Лос Маяес. Сразу в  глаза бросается 
затонувший корпус катамарана. Место до-
вольно интересное. Везде вода чуть выше 
колен. На дне с шокирующей для нас ско-
ростью передвигается толпа морских звезд. 
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Своей судьбой катамаран обязан немец-
кому экипажу, который перепутал каналы. 
Он так сел на мель, что вытаскивать его уже 
не было смысла. Держим курс на маяк Кайо 
Гуано дель Эсте (расстояние около 40 NM).

9 ноября
Маяк Кайо Гуано дель Эсте  — мари-

на Сьенфуэгос. Обратный путь довольно 
утомителен из-за  северного ветра. Ско-
рость — до 35 узлов. В марине швартуем-
ся в  два часа ночи. Решаем отправиться 
на один день в Тринидад. Место стоит по-
сетить из-за царящей тут атмосферы. Ули-
цы Тринидада вымощены старым мощеным 
булыжником, повсюду церкви и многочис-
ленные дворцы. Кайо Ларго и  прилегаю-
щие к нему острова — это что-то вроде ку-
рорта для иностранцев. На самом деле он 
не показывает кубинской реальности. Три-
нидад более правдив. Естественно, места, 
куда обычно приезжают толпы туристов, 
со временем теряют свою оригинальность, 
тут ситуация аналогична. Тем не менее все 
еще можно увидеть настоящую жизнь мест-
ного населения. Кубинцы живут в  очень 
скромных условиях, но  всегда опрятно 
одеты и ухожены. Это очень приятные и до-
брожелательные люди.

Страна вполне безопасна для туристов. 
На улицах Тринидада встречаем генерала 
Северной Кореи, который прогуливается 
вместе со  своими кубинскими товарища-
ми. Во второй половине дня покидаем Три-
нидад и направляемся в Гавану. В столице 

Кубы проводим два дня. Ночуем в хостеле 
Hawana sra Joaquina (San Juan (San Martin) 
no 116, e. Industriay Consulado, Capitolio 
House, tel: 0053 861 6372, cel: 0053 05 253 
9442, стоимость проживания + завтрак со-
ставляет 10 CUC/чел./ночь). Место с  ви-
дом на  Капитолий (здание парламента 
Кубы). По кубинским стандартам — место 
приличное. Хозяева хостела  — очень ду-
шевные и приятные люди. Гавана красива 
по-своему. Улицы пересекаются под  пря-
мым углом, здания не  видели ремонта 
несколько десятилетий. В  меню пабов 
и  ресторанов преобладают мини-пиццы 
и  гамбургеры. Практически на  каждом 
шагу можно встретить мини-кафе, т. е. тер-
мос со стаканчиками для эспрессо (1 CUP).

Места, которые стоит посмотреть, это 
Hotel Nacional, где в середине ХХ в. встре-
тились величайшие мафиози тех времен, 
с Аль Капоне во главе. Не менее интересен 
базар в старом здании железнодорожного 
вокзала. Можно также прокатиться на ра-
ритетном такси 50-х гг. Потрясающие впе-
чатления. Может это прозвучит странно, 
но кубинские автомобили — одна из самых 
главных причин посетить Кубу. Знаете по-
чему? Потому что, скорее всего, через 
несколько лет их уже не будет. После при-
хода к власти Фиделя Кастро американцы 
в  панике покинули остров, оставив после 
себя автомобили и  многие другие ценно-
сти. Если добавить к этому торговое эмбар-
го, введенное США против Кубы в 60-х гг. 
прошлого века, получается довольно-таки 

колоритная картина. Около 60 – 70 % ав-
томобилей на острове еще с «доэмбаргов-
ких» времен, остальные поставлялись лишь 
из Советского Союза или из стран соцбло-
ка (в  основном «лада», «фиат 126», а  так-
же машины скорой помощи и  пожарные). 
Сегодня запрет на  куплю-продажу авто 
снят, однако cтать обладателем нового ав-
томобиля может далеко не каждый. Но ведь 
люди должны как-то передвигаться. Поэто-
му автомобили 50-х гг. постоянно ремонти-
руются и все время на ходу. Даже страшно 
подумать, сколько топлива они сжигают. Вы 
должны их  увидеть. Ощущение такое, как 
будто время повернулось вспять.

Впечатления после рейса
С  точки зрения яхтинга Куба не  очень 

интересна. Но если переходы между ку-
бинскими островами и  бухтами объеде-
нить с  экскурсиями и  осмотром местных 
достопримечательностей, то путешествие 
получится поистине незабываемым. Что-
бы посетить все интересные места в архи-
пелаге Канарреос, достаточно семи дней. 
Кроме Кайо Ларго во  время перехода 
под  парусом не  встретишь других насе-
ленных пунктов (мы дошли до Кайо Кам-
пос). Конечно, маршрут можно изменить. 
Например, из  Сьенфуэгос можно дойти 
до  Тринидада, а  затем дальше на  вос-
ток или  на  запад в  Кайо Ларго. На  мой 
взгляд, обязательной точкой путешествия 
должен быть Тринидад, и, конечно же, Га-
вана.  



МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ЯХТЕННАЯ ШКОЛА  

РУССКОГО ЯХТЕННОГО ЦЕНТРА 

Надежда Темес +7 903 778-6425
Андрей Шиленков +7 495 743-9824
Надежда Романова +7 916 229-6347

www.ryc.ru

Официальный партнер IYT с 2007 года.
Сертифицированные инструктора
Собственный флот
Специально разработанный дистанционный курс

Обучение круглый год по программам:
– International Bareboat Skipper
– Yachtmaster Coastal (Recreational)
– Yachtmaster Offshore (Recreational)
– ICC (International Certificate of Competence) 

Формы обучения:
– очная  
– дистанционная
– интенсивная

GOSAILING

Парусная школа & Чартерное агентство
Адрес: Москва, м. «Белорусская» (кольцевая),

ул. Лесная, д. 43, офис 548
Телефоны:

+8 (800) 555-75-95 – федеральный
бесплатный по России
+7 (495) 969-54-01,

+7 (499) 978-84-39 – Москва
Email: office@gosailing.ru
Email: gosailing@mail.ru
www.gosailing.ru

GoSailing – единственная зарубежная школа, имеющая свое представительство в России.

Мы предлагаем обучение яхтингу на Средиземном море — в Турции, причем круглый 
год и на русском языке. Через две недели Вы получаете международные английские 
права, с которыми можете брать парусную яхту в аренду (чартер) по всему миру. Сто-
имость двухнедельного обучения с проживанием от 800 евро является самым бюджет-
ным предложением на рынке яхтенного образования и профессиональной сертифи-
кации. Мы организуем дальние морские походы с обучением яхтингу: по греческим 
островам, на Крит, на Кипр, в Ливан, в Израиль, парусные круизы, парусные ралли, 
бронируем места в экипаже на крупных международных регатах.

Выпускники школы получают пожизненную 10%-ную скидку на аренду яхты в 340  чар-
терных компаниях по всему миру.

Открывая новые горизонты, мы исполняем сокровенные мечты людей, живущих с мыс-
лями о море.

ЯХТЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 «МОРСКОЙ ВЕТЕР»

Москва, Руновский переулок, д. 8, стр.1
+7 (495) 951-63-41

E-mail: sea@sea-wind.ru 
www.sea-wind.ru

Яхтенная школа IYT, сертифицированная до Yachtmaster Ocean, обучение ГИМС.

Основные ближайшие мероприятия:
06.10 – 13.10.12 — Регата «Морской ветер» Испания–Франция
27.10 – 03.11.12 — Бизнес-регата «Строительство и недвижимость – 2012»
28.12 – 04.01.13 — Новый год на Сейшелах
09.03 – 23.03.13 — Непал + яхтинг в Таиланде
04.05 – 11.05.12 — Регата «Морской ветер» Италия: Тоскана
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Elan 210 —  
три в одном

СВОБОДНАЯ КУБА

Среди  
друидов, фей  

и бессмертных
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